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УДК 517.31

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ: ОБЗОР
МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

Колесова Тамара Ивановна
к. ф.-м. н., доцент

Новикова Татьяна Геннадьевна

старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

Аннотация: В статье авторы делятся опытом преподавания, предлагая вариант проведения практических занятий двух уровней сложности при завершении изучения темы «Неопределенный интеграл».
Первое практическое (первый уровень) содержит образцы интегралов для закрепления основных методов и приемов интегрирования. На втором занятии (второй уровень) делается упор на умение увидеть подходящую именную подстановку при нахождении интегралов от иррациональных выражений и
отработку умения находить такие интегралы разными приемами.
Ключевые слова: неопределенный интеграл, метод интегрирования, прием интегрирования, подстановка.
INDEFINITE INTEGRAL: OVERVIEW OF INTEGRATION METHODS AND TECHNIQUES
Kolesova Tamara Ivanovna,
Novikova Tatiana Gennadievna
Abstract: In the article, the authors share their teaching experience, offering the ways of conducting practical
classes of two complexity levels at the end of the study of the topic "Indefinite integral". The first practical step
(first level) contains samples of integrals for fixing the main methods and techniques of integration. In the second step (second level), emphasis is placed on "guessing" the nominal substitutions when finding integrals
from irrational expressions and working out an ability to find such integrals using different techniques.
Key words: indefinite integral, methods of integration, integration techniques, substitution.
Мы хотели бы поделиться опытом преподавания последних тем раздела «Интегральное исчисление». Обычно, завершая изучение темы «Неопределенный интеграл», мы проводим два обзорных
практических занятия разных уровней сложности. На первом практическом (первый уровень сложности)
мы уделяем особое внимание закреплению изученных методов интегрирования (метод интегрирования
«по частям», метод подстановки). Для этого мы предлагаем студентам интегралы повышенной сложности, при нахождении которых используются комбинации разных методов и приемов (по «принципу матрешки»). В качестве иллюстрации приводим один из вариантов такого практического занятия.
𝑑𝑥
Пример 1. ∫ log 4 (𝑥 + √9 + 𝑥 2 ) 𝑥 2 .
При нахождении этого интеграла вначале следует применить метод интегрирования «по частям»,
затем одну из стандартных подстановок:
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥
1
1) log 4 (𝑥 + √9 + 𝑥 2 ) = 𝑢, 𝑥 2 = 𝑑𝑣, тогда 𝑑𝑢 =
, 𝑣 = ∫ 𝑥 2 = − 𝑥.
ln 4∙√9+𝑥 2
𝑑𝑥

Теперь
1

− 𝑥 ∙ log 4 (𝑥 + √9 + 𝑥 2 ) + ∫

𝑑𝑥
𝑥∙ln 4√9+𝑥 2

∫ log 4 (𝑥 + √9 + 𝑥 2 ) 𝑥 2
1

=
1

= = − 𝑥 ∙ log 4 (𝑥 + √9 + 𝑥 2 )+ln 4 ∫

𝑑𝑥
𝑥√9+𝑥 2

;

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ
𝑑𝑥

1

𝑑𝑡

𝑑𝑡

1

1

1
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1

2) ∫
=|𝑥 = 𝑡 , 𝑑𝑥 = − 𝑡 2 , | = ∫ √9𝑡 2 = − 3 ln |𝑡 + √𝑡 2 + 9| + 𝐶 = − 3 ln |𝑥 +
𝑥√9+𝑥 2
+1
√

1
𝑥2

1

1

3+√9+𝑥 2

+ 9| + 𝐶 = − 3 ln |

3𝑥

| + 𝐶.
𝑑𝑥

Теперь получаем окончательный ответ: ∫ log 4 (𝑥 + √9 + 𝑥 2 ) 𝑥 2 =
1
1
3 + √9 + 𝑥 2
= − ∙ log 4 (𝑥 + √9 + 𝑥 2 ) −
ln |
| + 𝐶.
𝑥
3 ln 4
3𝑥
𝑑𝑥

Пример 2. ∫ lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4) ∙ 𝑥 3 .
𝑢 = lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4), 𝑑𝑣 =

𝑑𝑥

Имеем: ∫ lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4) ∙ 𝑥 3 = |
1

1

1

= − 2𝑥 2 ∙ lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4) + ∫ 2𝑥 2 ∙

+ 2 ln 10 ∫

𝑑𝑢 =

𝑑𝑥

1

sin 𝑡

𝑑𝑥

𝑥3

,

1

ln 10√𝑥 2 −4

𝑑𝑥

𝑑𝑥

, 𝑣 = − 2𝑥 2

|=

1

ln 10∙√𝑥 2 −4

= − 2𝑥 2 ∙ lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4) +
1

1

=|𝑥 = cos 𝑡 , 𝑑𝑥 = (cos 𝑡)2 𝑑𝑡| = − 2𝑥 2 lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4) + + 2 ln 10 ∫

𝑥 2 √𝑥 2 −4

1

1

− 2𝑥 2 ∙ lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4)+

cos 𝑡∙sin 𝑡

2 ln 10

∫ √1−4(cos

𝑡)2
1

sin 𝑡
1

𝑑𝑡 =

√(cos 𝑡)2 −4

𝑑𝑡 =
1

𝑧

= |cos 𝑡 = 𝑧, 𝑑𝑧 = − sin 𝑡 𝑑𝑡| = − 2𝑥 2 ∙ lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4)− 2 ln 10 ∫ √1−4𝑧 2 𝑑𝑧 =
= |1 − 4𝑧 2 = 𝑝, 𝑑𝑝 = −8𝑧 ∙ 𝑑𝑧, 𝑧 ∙ 𝑑𝑧 = −
1

1

=− 2𝑥 2 ∙ lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4) + 16 ln 10 ∫

𝑑𝑝
√

𝑑𝑝

8
1

|=
2 𝑝

√
= − 2𝑥 2 ∙ lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4) + 16 ln
+𝐶 =
𝑝
10

4𝑧 2

√1 − 4(cos 𝑡)2
1
√1 −
1
2 − 4) +
2 − 4) −
√
√
∙
lg(𝑥
+
𝑥
+
𝐶
=
−
∙
lg(𝑥
+
𝑥
+𝐶 =
2𝑥 2
8 ln 10
2𝑥 2
8 ln 10
√1 − 42
1
𝑥
= − 2 ∙ lg(𝑥 + √𝑥 2 − 4) −
+ 𝐶.
2𝑥
8 ln 10
В этом примере сначала используется метод интегрирования «по частям», затем тригонометрическая подстановка, потом прием введения под знак дифференциала.
cos 𝑥 ∙𝑑𝑥
Пример 3. ∫ 1+cos 𝑥−2 sin 𝑥 .
=−

1−𝑡 2

𝑥

В этом интеграле воспользуемся универсальной подстановкой: 𝑡𝑔 2 = 𝑡, тогда, cos 𝑥 = 1+𝑡 2 ,
2𝑡

𝑑𝑡

sin 𝑥 = 1+𝑡 2 , 𝑑𝑥 = 1+𝑡 2 . После замены переменной и преобразования полученного подынтеграль(𝑡 2 −1)𝑑𝑡

ного выражения получаем интеграл ∫ (2𝑡−1)(𝑡 2 +1) , к которому применяем прием разложения рациональной дроби на простейшие по методу неопределенных коэффициентов:
3
4
2
𝑡+
(𝑡 2 − 1)𝑑𝑡
(𝑡 2 − 1)
5
5
∫
=|
=−
+ 2 5| =
2
2
(2𝑡 − 1)(𝑡 + 1)
(2𝑡 − 1)(𝑡 + 1)
2𝑡 − 1 𝑡 − 1
3

𝑑𝑡

2

2𝑡+1

3

2

1

𝑡−1

3

𝑥

=− 5 ∫ 2𝑡−1 + 5 ∫ 𝑡 2 −1 𝑑𝑡 = − 10 ln|𝑡 − 0,5| + 5 ln|𝑡 2 − 1| + 5 ln |𝑡+1| + 𝐶 = − 10 ln |𝑡𝑔 2 −
1
2

2

𝑥 2

1

𝑥
2
𝑥
𝑡𝑔 +1
2

𝑡𝑔 −1

| + 5 ln |(𝑡𝑔 2) − 1| + 5 ln |

| + 𝐶.

В качестве домашнего задания студентам выдаются индивидуальные задания, предусматривающие использование изученных методов и приемов интегрирования.
На втором занятии (второй уровень сложности) мы рассматриваем интегралы от иррациональных функций, нахождение которых требует использовать именно специальные подстановки Чебышева,
Эйлера, Абеля.
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Как показывает наш опыт, именно такие примеры вызывают у учащихся наибольшие затруднения. При решении предлагаемых примеров мы стараемся отработать навык в подборе удачной именной подстановки.
Приведем примеры таких интегралов в таблице 1.
Таблица 1
Интеграл
6

Подстановка
Первая подстановка Чебышева:
𝑥 = 𝑡3
Вторая подстановка Чебышева:

4

3

∫ √𝑥 7 (3 − √𝑥 2 ) 𝑑𝑥
5

8
∫ 𝑥 √4 + 𝑥 3 𝑑𝑥
7

8

4 + 𝑥3 = 𝑡5
Третья подстановка Чебышева:
1 + 𝑥4 = 𝑡4 ∙ 𝑥4

4

√1 + 𝑥 4
∫
𝑑𝑥
𝑥10
√𝑥 2 + 2𝑥 + 2
∫
𝑑𝑥
(𝑥 − 1)2
√9 − 𝑥 − 𝑥 2
∫
𝑑𝑥
𝑥
∫

𝑥 2 − 2𝑥
√𝑥 2 − 4𝑥 − 5

Первая подстановка Эйлера:
√𝑥 2 + 2𝑥 + 2 = ±𝑥 + 𝑡
Вторая подстановка Эйлера:
√9 − 𝑥 − 𝑥 2 = 𝑥𝑡 ± 3
Третья подстановка Эйлера:
√𝑥 2 − 4𝑥 − 5 = √(𝑥 − 5)(𝑥 + 1) =
= (𝑥 − 5)𝑡
или √𝑥 2 − 4𝑥 − 5 = (𝑥 + 1)𝑡
Подстановка Абеля:
𝑡 = (√𝑥 2 + 𝑥 + 1) ′

𝑑𝑥

𝑑𝑥
∫3
√𝑥(𝑥 + 1)2

На практике нередко для конкретного примера подходят несколько приемов, поэтому, мы предлагаем студентам интегралы, «берущиеся» двумя – тремя подстановками, для развития логического
мышления и способности осуществлять поиск наиболее рационального решения. Продемонстрируем
это на следующих примерах.
𝑑𝑥
Пример 4. Найдем интеграл 𝐼 = ∫ 2 √8−𝑥 2 c помощью стандартной подстановки:
𝑑𝑥

1

𝑥
1

1

𝑑𝑡

𝑡𝑑𝑡

1

∫ 𝑥 2 √8−𝑥 2=|𝑥 = 𝑡, 𝑥 = 𝑡 2 , 𝑥 = 𝑡 , 𝑑𝑥 = − 𝑡 2 | = − ∫ √8𝑡 2 −1 = − 16 ∫
2

1

1

8−𝑥 2

− 8 √8𝑡 2 − 1 + 𝐶 = − 8 √

𝑥2

𝑑(8𝑡 2 −1)
√8𝑡 2 −1

=

+ 𝐶.

Этот же интеграл преобразуем по третьей подстановке Чебышева [1, с. 18]: 8 − 𝑥 2 =
8

2√2

𝑥 2 = 1+𝑡 2 , 𝑥 = √1+𝑡 2 ,

2 2

𝑡 𝑥 следующим образом: |
|=
𝑑𝑥 = = 2√2𝑡(1 + 𝑡 2 )−1,5 𝑑𝑡
2𝑡(1+𝑡 2 )𝑑𝑡

= −√2 ∫

8
1,5√𝑡2
1+ 𝑡 2

8(1+𝑡 2 )

1

1

8−𝑥 2

= − 8 ∫ 𝑑𝑡 = − 8 √

𝑥2

+C.

Этот интеграл можно «взять» и с помощью второй или третьей подстановки Эйлера, но в таком
случае выкладки будут более громоздкими.
Следующий пример мы решим с применением оригинальной подстановки – подстановки Абеля
[2, с. 213]: 𝑡 = (√𝑥 2 + 𝑝𝑥 + 𝑞)′. Она хорошо «работает» при нахождении интеграла
𝑑𝑥
типа ∫
1.
𝑚+
2

(𝑥 2 +𝑝𝑥+𝑞)
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Пример 5. Найдем интеграл ∫
′

𝑑𝑥
3

15

c помощью подстановки Абеля:

(𝑥 2 +𝑥)2

𝑡 = (√𝑥 2 + 𝑥 ) .
Имеем: 𝑡 =

2𝑥+1
2√𝑥 2 +𝑥

и преобразуем к виду

𝑥+

= √𝑥 2

1

𝑥 2 +𝑥

упрощения
𝑑𝑥
𝑑𝑡 = − 4(𝑥 2 +𝑥)3/2 .
зом: ∫

𝑑𝑥
3
(𝑥 2 +𝑥)2

𝑑𝑥

= ∫ √𝑥 2

1
2

+𝑥

1

1

(1) , или 𝑡√𝑥 2 + 𝑥 = 𝑥 + , возведем это выражение в квадрат
2

= 4(𝑡 2 −1) , затем продифференцируем выражение (1) и получим после

Теперь

исходный

1

+𝑥

∙ (𝑥 2 +𝑥) = −4 ∫

интеграл

−1𝑑𝑥

1

∙

4√𝑥 2 +𝑥 𝑥 2 +𝑥

можно

преобразовать

следующим
𝑥+1/2

= −4 ∫ 𝑑𝑡 = −4𝑡 + 𝐶 = = −4 ∙ √𝑥 2

+𝑥

+ 𝐶.

Решим этот пример, используя третью подстановку Чебышева: 𝑥 + 1 = 𝑡 2 𝑥.
1

3

2𝑡

Отсюда, 𝑥 = 𝑡 2 −1 и 𝑑𝑥 = − (𝑡 2 −1)2 𝑑𝑡. Преобразуем выражение (𝑥 2 + 𝑥)2 :
3

3

3

(𝑥 2 + 𝑥)2 = 𝑥 2 ∙ (𝑥 + 1)2 =
∫

𝑑𝑥
3
(𝑥 2 +𝑥)2

=∫

−2𝑡(𝑡 2 −1)

3
2

1

+ 1) =
3 ∙( 2
𝑡 −1

(𝑡 2 −1)2

3

𝑑𝑡 = −2 ∫

(𝑡 2 −1)2 𝑡 3

Учитывая, что 𝑡 2 =

1

𝑡 2 −1
𝑡2

𝑡3
(𝑡 2 −1)3

. Теперь
𝑑𝑡

1

𝑑𝑡 = −2 ∫ 𝑑𝑡 + 2 ∫ 𝑡 2 − 2 (𝑡 + 𝑡 ) + 𝐶.

𝑥+1

𝑥+1

𝑥

𝑥

, а тогда 𝑡 = √

, и подставляя эти два выражения в преобразован-

ный интеграл, получим тот же ответ.
После этого занятия студенты получают индивидуальные задания, содержащие интегралы от
иррациональных выражений, которые находятся с применением различных именных подстановок.
По нашему мнению, такое изложение материала на двух завершающих занятиях по теме «Неопределенный интеграл» способствует более прочному и успешному усвоению этой темы, а также вырабатывает умение анализировать и критически мыслить при решении конкретных поставленных задач. Поскольку качественно подготовленные (в рамках фундаментального математического образования) будущие бакалавры и специалисты являются наиболее востребованными в современном обществе.
Авторы надеются, что материал данной статьи поможет начинающим преподавателям вузов при
подготовке к практическим занятиям по этой теме.
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Аннотация: в статье приводятся примеры использования основ нейролингвистического программирования для решения проблем, возникающих в ходе преподавания математики; даются практические рекомендации для преподавателей, позволяющие обучающимся различных модальностей быть успешными в ходе освоения предмета.
Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, правополушарные и левополушарные
обучающиеся, модальности восприятия информации.
USING ELEMENTS OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING IN MATH LESSONS
Olkinitskaia Elena Vladimirovna
Abstract: the article provides examples of using the basics of neuro-linguistic programming to solve problems
that arise in the course of teaching mathematics; practical recommendations for teachers are given that allow
students of various modalities to be successful in the course of mastering the subject.
Key words: neuro-linguistic programming, right-brain and left-brain learners, information perception modalities.
Проблемы, возникающие в ходе преподавания математики, не раз обсуждались в исследованиях. Формирование интереса к предмету затрудняется снижением стремления к обучению в целом. Так,
д. ф.-м. н., профессор А.В.Иванов [1] приводит данные ЕГЭ-2012, свидетельствующие о том, что около
14% выпускников практически ничего не усвоили из курса математики средней школы, а по прогнозам
на 2020 год доля таких обучающихся может превысить 50%.
В такой ситуации на помощь преподавателю приходит знание психологии, результаты исследований которой стали общедоступными в течении последних лет. К сожалению, в большей степени информация по данной проблеме содержит сведения о психологических особенностях обучающихся, и в
меньшей – о способах использования этих знаний с целью улучшения качества усвоения изучаемых
предметов и качества их преподавания. В сочетании с требованиями ФГОС, которые предполагают,
что обучающийся не только получит знания по многим предметам, но и овладеет метапредметными
навыками о том, как учиться, актуальным становится следующий вывод: «самый быстрый и наиболее
эффективный способ научиться – это использовать то, что происходит естественным путем» [2]. Использование преподавателем в своей работе элементов НЛП (нейролингвистического программирования) поможет ребенку стать более успешным учеником независимо от предмета обучения.
НЛП было создано Р. Бендлером (математик) и Д. Гриндером (лингвист). Они обобщили и систематизировали весь накопленный теоретический и практический психологический материал, выделив
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общий компонент – стратегии поведения. Их предшественники – Г. Бейтсон и М. Эриксон – нейропсихологи, занимающиеся разработкой межполушарной асимметрии: правое полушарие – образное, левое
полушарие «компьютерное» [2].
Где, в каком углу доски, каким цветом, что именно нужно нарисовать и написать; сколько раз
нужно повторить одно и то же слово, как и в каком порядке вводить новые термины, чтобы обучающиеся их быстро запомнили – все это элементы НЛП. Например, информация, расположенная на доске в
правом верхнем углу запоминается на 33% (это наилучшее расположение новых терминов), в левом
верхнем – на 28%, в правом нижнем – на 23%, в левом нижнем – всего на 16% (можно разместить запись домашнего задания, которое не требуется запоминать – достаточно записать в дневник) [3].
Процесс мышления у каждого человека происходит индивидуально, и эти различия соответствуют трем основным сферам сенсорного опыта (зрение, слух, ощущения) – модальностям: визуальной,
аудиальной и кинетической. Учитывать эти особенности на уроках математики не только важно, но и
достаточно легко. Например, на занятиях по геометрии аудиалу нужно рассказать о свойствах той или
иной фигуры, визуалу – показать ее изображения, сечения и т.д., а кинестетику – предложить самому
построить модель объекта. Комбинированное восприятие визуальной и аудиальной информации дает
наилучшие результаты – запоминается до 65% содержания этой информации [4].
Обучающиеся, у которых хорошо развиты все три или две модальности восприятия, находятся в
процессе обучения в более благоприятном положении. Менее успешны в обучении дети с ведущей кинестетической модальностью и кинестовизуальные обучающиеся, что объясняется, предположительно,
тем, что в данном случае активизируется только одно правое полушарие [4].
Следовательно, полимодальность (развитие всех модальностей восприятия) репрезентативных
систем является одним из необходимых условий высокой успешности обучения у подростков.
Также необходимо заметить, что сам преподаватель должен добиваться развития у себя всех
модальностей, иначе его уроки будут интересны и понятны только для части учащихся, с которыми
совпадает модальность.
Не стоит считать, что та или иная модальность является постоянной для каждого конкретного
человека. Дети поступают в первый класс в большинстве своем как кинестетики. Между четвертым и
пятым классом способ обучения меняется с кинестетического на аудиальный, а по мере продвижения к
старшим классам определяется преимущественно как визуальный. Содержание становится более абстрактным, символическим, графическим, и неспособные перестроиться на визуальную форму обучения обучающиеся «выпадают» из «образовательного конвейера».
Подтверждением этого является следующий пример: проводя уроки математики в 5-6 классах
преподаватели нередко замечают, что даже обучающиеся, которые отлично знают наизусть правила
нахождения неизвестных компонентов действий, не справляются с решением простейших уравнений.
То есть информация, усвоенная аудиально не трансформируется в визуальную – ребенок «не видит»
алгоритма, позволяющего решить задание. В таких ситуациях может помочь «визуализация счета»,
которая дает положительные результаты даже в самых запущенных случаях. Например, требуется решить уравнение 117-х=13. Учитывая, что счет в пределах десяти освоен всеми обучающимися, предлагаем ребенку над этим уравнением записать, желательно другим цветом, пример на вычитание, результат которого точно известен. Это может быт самый простейший вариант: 3-1=2. Теперь обучающийся должен «увидеть», что неизвестное вычитаемое х соответствует в примере числу 1, уменьшаемое 117 – числу 3, а разность 13 – числу 2, и построить соответствие: если 1=3-2, значит, х=117-13.
Развитию полимодальности и совместной работы полушарий мозга может способствовать и проведение нестандартных физкультминуток. Обучающимся вместо комплекса привычных упражнений
предлагается выполнить упражнения, синхронизирующие работу левого и правого полушарий мозга.
Например, соединять поочередно пальцы левой и правой руки соответственно с большим пальцем
правой и левой руки, постепенно наращивая темп движения Даже в случае, когда ребенку не удается с
первого раза выполнить это упражнение, возникает ситуация удивления, эмоционально расслабления
и здоровой самоиронии.
Открытие межполушарной функциональной асимметрии мозга позволило НЛП создать полушарIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную модель человеческого опыта и мышления. Вся система образования нацелена на развитие левополушарных навыков, от чего и страдает большая половина детей с правополушарным типом мышления.
«Математика - одна из лучших областей для демонстрации различия в обучении правополушарного и левополушарного мозга. Когда классу предоставляется выбор возможных ответов, то правополушарные ученики, склонные к догадкам, имеют больше шансов. А доказательства может дать только
“левый” мозг. Другой впечатляющий пример - различие между пониманием алгебры и геометрии. Благодаря пространственной природе геометрии многие правополушарные ученики, считающиеся слабыми, будут блистать в сравнении с их левополушарными товарищами.» [1].
Учитывая природные различия в развитии полушарий мозга у обучающихся, учителю необходимо включать в свои уроки не только строгие доказательства тех или иных математических фактов, но и
предлагать мнемонические правила для запоминания материала. К таким можно отнести нахождение
значений тригонометрических функций некоторых углов с помощью пальцев руки, алгоритм возведения
в квадрат двузначных чисел, заканчивающихся на 5, «правило болванчика» для формул приведения в
тригонометрии и тому подобное. Хорошо зарекомендовали себя в работе с правополушарными учащимися и приёмы ноосферного образования. Например, создание образона поможет не только систематизировать информацию, но и будет способствовать её запоминанию на длительный срок. В классах, где преобладают девушки, образон может представлять собой цветок с лепестками, гроздь винограда. В классах, где большую часть составляют юноши, можно использовать изображение военного
корабля-авианосца, где на каждом из самолетов будет расположена отдельная формула, или схематическое изображение подводной лодки с иллюминаторами, заполненными информацией по изучаемой
теме.
Таким образом, нейролингвистическое программирование позволяет преподавателю реализовывать методики, приемы, соответствующие принципу индивидуального обучения. Необходимо стремиться к такому обучению, которое рассчитано на гармоническую работу обоих полушарий, что будет способствовать гораздо более высокому уровню развития практического мышления, эстетического восприятия и творческого отношения к миру.
Список литературы
1. Иванов А.В. ЕГЭ или образование – третьего не дано [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.mind-feed.ru/?p=61 (10.10.2020)
2. О’Коннор, Сеймор Д. Ведение в нейролингвистическое программирование. Новейшая психология личного мастерства. 1989.
3. Ремеева А.Ф. Нейролингвистическое программирование. Учебное пособие [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: URL: https://cyberpedia.su/6x37f1.html (01.10.2020)
4. Гриндер
М.
Исправление
школьного
конвейера.
https://bookap.info/nlp/grinder_ispravlenie_shkolnogo_konveyera/gl20.shtm

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

19

20

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

УДК 681.5
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МОНИТОРИНГА ЭМИССИЙ
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Аннотация: В статье рассмотрены автоматизированные системы мониторинга эмиссий. Рассмотрены
области применения автоматизированных систем мониторинга вредных выбросов. Описаны основные
параметры, которые подлежат измерению и контролю. Представлены технические решения нескольких
производителей оборудования.
Ключевые слова: автоматизированные системы мониторинга, мониторинг окружающей среды, CEM,
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AUTOMATED EMISSION MONITORING SYSTEMS

Redkina Marina
Abstract: The article discusses automated systems for monitoring emissions. The areas of application of
automated systems for monitoring harmful emissions are considered. The main parameters that are subject to
measurement and control are described. Technical solutions of several equipment manufacturers are
presented.
Key words: automated monitoring system, environmental monitoring, CEM, AMS.
Крупные промышленные предприятия в процессе своей деятельности, даже с учётом внедрения
наулучших доступных технологий, выбрасывают значительное количество эмиссий в окружающую среду. Для того, чтобы непрерывно мониторить количество вредных веществ, выбрасываемых в воздух,
применяются автоматизированные системы мониторинга эмиссий (CEM или AMS). Данные системы как
правило применяются на предприятиях нефтегазовой, электроэнергетической, металлургической, химической промышленности, а так же в транспорте и сельском хозяйстве. Мониторингу как правило полежат следующие параметры дымовых газов: давление, содержание пыли, диоксид серы, оксиды азота и углерода, а так же диоксид углерода, сероводород, хлористый водород, фтористый водород, аммиак. [1]
Рассмотрим некоторые технические решения по автоматизированному мониторингу эмиссий.
Научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное предприятие «БЕЛТЭИ» на своём
сайте [2] предлагает техническое решение, представленное на рисунке 1.
Системы, предлагаемые данным предприятием могут быть как локальными без отбора пробы,
так и пробоотборными, первичные измерительные приборы могут быть размещены как на дымовых
трубах, так и в газоходах.
На рисунке 2 представлено техническое решение компании IMC SYSTEMS для непрерывного
мониторинга промышленных выбросов [3].
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Рис. 1. Автоматизированная система непрерывного мониторинга выбросов вредных веществ в
атмосферу

Рис. 2. Архитектура системы мониторинга промышленных выбросов CEMS-2000
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

22

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

Представленная система работает с горячей и влажной пробой, доставляемой в измерительную
ячейку из нагреваемого пробоотборного зонда. Так же отмечено наличие специализированного программного обеспечения CEMS-2000 для управления, конфиругирования режимов, составления отчетов, передачи и визуализации данных.
Техническое решение научно-производственной фирмы "ДИЭМ" [4] для автоматической системы
контроля промышленных выбросов (АСКВП) представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Автоматическая система контроля промышленных выбросов
Благодаря своему функционалу данная система осуществляет как создание первиченой базы
данных, так и их статистическую обработку, вычисление мощности выброса, а так же визуализацию
полученной информации.
Проводя сравнительный анализ предложенных технических решений по автоматизации мониторинга эмиссий, можно отметить общие функциональные звенья системы. Такие как: оборудование для
приёма первичной информации, то есть пробоотборные зонды и измерительные приборы, оборудование для обработки первичной информации, её интерпритации, визуализации и передачи в вышестоящие системы управления, а так же комплекс связующего вспомогательного оборудования – шины,
трубопроводы, кабели.
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ИЗУЧЕНИЮ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СТЕРЕОСКОПИИ
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Аннотация: Сборка экспериментальной установки для получения стереоизображений различными
способами, с целью ввода подобной установки в лабораторный практикум. На данный момент установка полностью введена в эксплуатацию. Описанные методы используются при выполнении лабораторной работы в рамках учебной практики.
Ключевые слова: Стереофотография, поляризация, анаглиф, стереопара, перекрестный метод.
LABORATORY INSTALLATION FOR THE STUDY OF COMPUTER STEREOSCOPY
Sateev E.G.
Abstract: Assembly of an experimental setup for obtaining stereo images in various ways, in order to enter
such a setup into a laboratory workshop. At the moment, the installation is fully operational. The described
methods are used when performing laboratory work in the framework of educational practice.
Key words: Stereo photography, polarization, anaglyph, stereo pair, cross method.
Итоговая установка включает в себя 3 основные задачи и несколько побочных. К основным задачам будущей лабораторной работы можно отнести:
1. Настройка установки и демонстрация на ней 2 методов получения стереоизображений на готовых примерах
2. Создание при помощи специализированного ПО двух видов анаглифических картинок
3. Запись стереопары и вывод ее на экран поляризационным методом
Схема установки на момент тестирования имеет вид, показанный на рисунке (рис. 1).
Для демонстрации анаглифа схема установки будет схожая, но с небольшими изменениями –
верхний узел поляризаторы плюс пластинки нам не понадобится, а поляризационные 3D очки заменяются на синий и красный светофильтры.
Настройка установки состоит из подбора положения проекторов, таким образом, чтобы итоговая
картинка слегка двоилась – расстояние между любыми элементами изображения 3-5 мм. После предварительной настройки необходимо вывести первое изображение на монитор, это готовая анаглифическая картинка (рис. 2), которую предлагается пронаблюдать под разными углами к монитору, чтобы
визуально понять минусы такого способа построения стереоизображений.
После чего, это же изображение выводится на один из проекторов (второй временно перекрывается) и опыт повторяется. Данные действия помогают пользователю оценить то, как в кинотеатре будет
смотрятся такой кадр.
Далее переходим ко второму методу, открываем подготовленную анаглиф-стереопару (рис. 3) и
выводим ее на оба проектора в соответствии со смещением – первую картинку для правого глаза вторую для левого.
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Рис. 1. Схема установки

Рис. 2. Пример предлагаемого анаглифа
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Рис. 3. Пример пары анаглифов (слева только красный, справа только синий)
Надеваем очки и повторяем действия из предыдущего эксперимента, после чего, можно сделать
вывод о том, что первый способ куда проще и с меньшими потерями позволяет наблюдать стереоэффект.
Во втором задании пользователю предлагается повторить один из понравившихся приемов
наблюдения анаглифа самостоятельно, предварительно создав такое изображение при помощи программы Photoshop.
Инструкция по созданию анаглифа:
Для начала пользователю предлагается использовать картинку из сети Интернет, а уже после
адаптировать самостоятельно сделанное на телефон или камеру фото. Поэтому инструкция будет общая для обоих снимков/ картинок.
Итак, чтобы создать данный эффект, вначале необходимо открыть своё изображение в программе Photoshop. Следует подбирать снимки фотографии с простым изображением, т.к. эффект лучше
всего смотрится на фото с низкой детализацией или крупными объектами. Для примера будем использовать фотографию девушки [1].
Дважды щёлкните по слою с исходной фотографией (рис. 4) и в появившемся окне Новый слой
(New Layer) дайте название Слой 1 (Layer 1).

Рис. 4. Исходное изображение и окно работы со слоями в программе Photoshop
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Далее необходимо зажать клавиши (Ctrl+J), чтобы продублировать выделенный слой с текущим
изображением (рис. 5).

Рис. 5. Результ дубликации слоя
Кликните правой кнопкой мыши по слою Слой 1 (Layer 1) и в появившемся окне надо выбрать
пункт «Параметры наложения» (Blending Options). В появившемся окне «Стиль слоя», в настройках
«Дополнительные параметры» (Advanced Blending), снять выделение в окошке рядом с буквой ‘G’, данная буква означает зелёный канал (рис. 6). [1]

Рис. 6. Окно работы со слоем
После чего необходимо повторить данную операцию со вторым слоем, который мы создали вначале, единственным отличием будет снятие галочки рядом с буквой «R». В качестве комментария хотелось бы отметить, что для использования второго метода для наблюдения анаглифа, на этом пункте
инструкция заканчивается, с той лишь разницей что убирать надо по две соответствующие галочки и
сохранять каждый слой как отдельную картинку.
Выберите инструмент Перемещение (Move Tool (V)) в основном окне программы на панели инструментов. Затем перейдите на слой Слой 1 (Layer 1) и нажмите клавишу направления со стрелкой влево примерно до 15 раз, чтобы сдвинуть изображение влево (для каждого изображения настройка индивидуальна). После, переходите на второй слой и повторите операцию, только со стрелкой вправо (рис. 7).
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Рис. 7. Результат работы с изображением
Выводим готовое изображение на монитор или проекторы в зависимости от метода и наблюдаем
стереоэффект, после чего повторяем обработку уже самостоятельно сделанной фотографии.
К существенным плюсам анаглифического изображения следует отнести отсутствие необходимости в специфическом оборудовании или наличии нескольких ракурсов съемки, что существенно
упрощает процесс. Однако если говорить о долгом просмотре, например, фильма с таким эффектом,
то из-за отсутствия некоторых цветов и необходимости держать голову в практически единственном
положении, наблюдение таких картин совершенно не комфортно. Таким образом мы плавно переходим
к третьему заданию в данной работе.
Запись стереопары и вывод ее на экран поляризационным методом.
Так как, в отличии от предыдущих пунктов, мы не знакомили пользователя с данным методом, то
начать следует с подготовки установки и показу заранее заготовленной стереопары.
После чего на проекторы выводится подготовленная стереопара, отдельными изображениями на
каждый проектор. Пользователь наблюдает данную сцену, оценивает качество при повороте головы и
под разными углами (рис. 8, рис. 9).

Рис. 8. Пример стереопары снятый параллельными камерами
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Рис. 9. Пример стереопары, снятый "Перекрестным" методом
После ознакомления с готовыми результатами, пользователю, будет предложено, использую лабораторное оборудование – специальный штатив с возможность смещения до 18 см закрепленной на
нем камеры (рис. 10) – сделать собственные снимки двумя методами (рис. 11, рис. 12).

Рис. 10. Штатив для съемки стереопар
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Рис. 11. Стереопара, снятая параллельными камерами

Рис. 12. Стереопара, снятая "перекрестным" методом
На данный момент — это конечный пункт эксперимента, в будущем возможно добавление расчетных заданий, однако, смысла писать о не сделанной еще работе не много.
К выводам стоит отнести, что поляризационный метод хоть и требует специального оборудования, намного лучше подходит для демонстрации стереоэффектов на большую публику, так как качество картинки не падает достаточно под большим углом.
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disadvantages. We also consider certain LMS that are most common in Russia and the reasons why you
should use the distance learning system "RUTRAINING.RU"
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Любая система дистанционного обучения (СДО) представляет собой структурированный информационный комплекс, который применяется для планирования и проведения всех удаленных образовательных мероприятий, часто в увязке с программами очного, заочного и вечернего отделений. За
рубежом такие системы принято называть Learning Management System, что указывает на их расширенный функционал и существенную роль в работе всего учебного заведения. В РФ название «СДО»
говорит о том, что система ориентирована в основном на дистанционное образование.
Дистанционное обучение (ДО) имеет массу преимуществ перед традиционным:
 концентрированное представление учебной информации;
 свободный доступ к необходимому контенту;
 возможность анализа процесса обучения;
 минимальные расходы;
 своевременное обновление материалов.
Помимо очевидных плюсов, есть и минусы использования ДО:
 отсутствие индивидуального подхода к обучению;
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 нет дополнительных стимулов к изучению учебного материала и постоянного контроля обучающегося;
 зависимость от технической оснащенности пользователя;
 недостаток практических занятий;
 невозможность проверить устные коммуникативные навыки обучающегося.
Все функции, которые выполняют современные системы дистанционного образования, можно
разделить на три укрупненные группы задач:
1. Администрирование образовательного процесса. Кластер включает управление компетенциями, анализ образовательных процессов, отчетность, формирование программ обучения, реализацию методико-технической поддержки участников СДО, администрирование аккаунтов и обеспечение
доступа к дистанционным тестам и курсам, фиксацию и сохранение информации о деятельности пользователей в системе.
2. Поддержка взаимодействия студентов и преподавателей. Обеспечивается блогами, форумами, виртуальными аудиториями, чатами, видеоконференциями и другими инструментами обмена
информацией.
3. Разработка учебного контента. В эту категорию входит инструментарий, предназначенный
для разработки как сложных курсов мультимедийного характера, так и простых тестов. Не все СДО содержат собственный блок создания образовательных материалов. В некоторых системах его заменяет
модуль, который обеспечивает возможность использования соответствующего узкопрофильного дополнительного ПО сторонних производителей.
До недавнего времени ориентиром для проверки качества систем дистанционного обучения служил стандарт SCORM. Его в 2000 году разработала инициативная группа ADL (Advanced Distributed
Learning) при правительстве США. С тех пор он постоянно совершенствовался, но остались неизменными его базовые принципы:
1. В СДО должен использоваться образовательный контент, разработанный при помощи
средств, созданных различными производителями (это стимулирует развитие рынка и формирует конкурентную среду, что служит предпосылкой повышения качества продукции).
2. СДО, созданные разными производителями, могут пользоваться одинаковым образовательным контентом.
3. Все без исключения СДО должны обладать доступом к объединенному хранилищу образовательного контента и обязательно пользоваться его содержимым.
База спецификации, на которую опирается SCORM, закладывалась в конце 90-х, но за 20 лет
рынок дистанционного образования качественно изменился: появились широкоэкранные смартфоны,
планшеты, поэтому стало активно развиваться направление Mobile Learning. Все большую популярность набирают новые тренды: неформальное, социальное, смешанное обучение (Informal Learning,
Social Learning, Blended Learning), геймификация (Gamification) и другие. Взамен устаревшего SCORM
ADL предложила новый стандарт, соответствующий актуальному положению дел на рынке дистанционного образования, – Tin Can API.
Рынок систем дистанционного обучения активно развивается во всем мире. Это связано с повышенным спросом на услуги в сфере образования и развитием информационных технологий.
Рассмотрим СДО, наиболее популярные на территории России.
1. Moodle
Платформа разработана австралийскими специалистами.
На сегодняшний день она является самой популярной во всем мире –насчитывает более 18 млн.
пользователей. Является абсолютно бесплатным коробочным решением с открытым кодом.
Основные достоинства системы Moodle:
 бесплатная;
 высокая производительность;
 возможность адаптации под конкретные нужды (отрытый код программы);
 поддержка формата SCORM;
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 легкая установка и обновление;
 возможность интеграции с другими системами компании.
Некоторые недостатки:
 долгая доработка и настройка системы;
 сложный интерфейс.
2. WebTutor
Популярная СДО российского разработчика – компании WebSoft. Состоит из различных модулей.
Демоверсия – это основной модуль, ограниченный числом обучающихся.
Заказчик может выбрать необходимые ему модули WebTutor, не переплачивая за остальные.
Платформа является платной, но существует демоверсия, где можно испробовать возможности системы.
Достоинствами платформы WebTutor являются:
 поддержка формата SCORM;
 наличие готовых курсов.
К недостаткам относятся:
 высокая стоимость;
 долгое внедрение системы (от 3 месяцев);
 неудобный интерфейс;
 дополнительные затраты на индивидуализацию сервера.
3. Прометей
СДО «Прометей» – платформа российских специалистов компании «Виртуальные технологии в
образовании», которая позволяет организовать ДО (при помощи инструментов управления контентом,
планирования учебного процесса, тестирования и пр.). Покупая данную систему, заказчик оплачивает
лицензии на сервер. Количество клиентов не ограничено.
Основным недостатком системы является связь с продуктами Microsoft.
Платформа «Прометей» пользуется широким спросом в вузах России
(МЭСИ, МАИ, МГТУ им. Баумана и пр.)
4. RUTRAINING.RU
RUTRAINING.RU – платформа, предоставленная ведущей отечественной IT-компанией в области
автоматизации взаимодействия участников конгрессно-выставочных и иных массовых мероприятий
«EXPODAT». RUTRAINING.RU контролирует просмотр материалов, их итоговую проверку усвоения и
автоматическую выдачу сертификатов (дипломов).
RUTRAINING.RU имеет принципиальное отличие от онлайн-вебинаров и веб-конференций. Слушателям индивидуально после их регистрации на мероприятие (курс и т.п.) предоставляются Учебные
материалы организатора в виде набора предварительно оформленных видеозаписей с контролем их
просмотра путём регулярного подтверждения внимания (необходимостью нажатий Слушателем специальной кнопки в заданный произвольный интервал времени) без возможности перемотки записи вперёд.
Достоинства платформы RUTRAINING.RU:
 учебный материал представлен в виде предварительно оформленных видеозаписей с контролем их просмотра путём регулярного подтверждения внимания
 присутствуют обучающие курсы для организаторов
 система может быть интегрирована в сайт организатора
 удобный интерфейс
 курсы записываются профессионалами, что обеспечивает высокое качество материала
Лекции контролируются следующим образом: Слушатель выбирает интересующую его лекцию в
любое удобное время и начинает смотреть видеоролик. В некоторые моменты система потребует внимания пользователя для продолжения просмотра. В видеороликах не предусмотрена возможность их
перематывать.
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Контролируется усвоенный материал посредством тестирования на время. При необходимости
возможны контакты с лектором через текстовые сообщения или через комментарии. Все данные о прослушанных лекциях и результатах тестов приходят к организатору.
Вышеописанные преимущества делают RUTRAINING.RU неплохим выбором для обучающихся,
лекторов и организаторов.
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Аннотация: В работе решена задача поперечных колебаниях трехслойной пластинки. Компоненты
напряжения и перемещения выражены, как и уравнения колебания, через главные части продольного и
поперечного перемещений точек «промежуточной» плоскости срединного слоя, отстоящего на некотором расстоянии от срединной плоскости пластинки. Сформулированная задача решена аналитикочисленным методом с применением пакета прикладных программ. Полученные численные результаты
представлены в виде графиков зависимостей от времени и продольной координаты перемещений и
напряжений точек, как срединного слоев пластинки.
Ключевые слова: пластинки, слой, колебания, перемещения, напряжения.
SYMMETRICAL VIBRATIONS OF A PIVOTALLY SUPPORTED OF AN ELASTIC TWO-LAYER PLATE
Khudayberdiyev Zokir Bozorboyevich,
Akhatov Khudaynazar Norim o’g’li,
Khudayberdiyeva Shohsanam Mahmudjon qizi
Abstract: In this work, the problem of transverse vibrations of a three-layer plate is solved. The components of
stress and displacement are expressed, like the equations of oscillation, through the main parts of the longitudinal and transverse displacements of the points of the "intermediate" plane of the middle layer, which is at
some distance from the middle plane of the plate. The formulated problem was solved by an analyticalnumerical method using a package of applied programs. The obtained numerical results are presented in the
form of graphs of dependences on time and longitudinal coordinates of displacements and stresses of points,
as the middle layers of the plate.
Key words: plate, layer, vibrations, displacements, stresses.
Введение. Трехслойные и многослойные пластинчатые или оболочечные элементы первая серьезная деятельность в этой области касалась аэрокосмических применений [1]. Все более широкое
использование трехслойных и многослойных структур способствовало зарождению потребности в эффективных методах расчета таких элементов. Поэтому, наравне с началом применения трехслойных и
многослойных пластин появились и теории расчета.
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Первой теорией расчета многослойных пластин является теория С.Г.Лехницкого [2]. На второй
половине прошлого века С.А. Амбарцумяном была предложена теория изгиба анизотропных пластин
[3]. При разработке теории изгиба многослойных пластин Е.Рейсснер [4] использовал вариационный
подход, который допускает присутствие, как смещений, так и нормального напряжения по толщинной
координате.
Наиболее полный исторический обзор по указанным и другим теориям по многослойным пластинкам и оболочкам приведен в обзорной статье E. Carrera [5].
Разработке теории расчета трехслойных и многослойных пластин и оболочек, посвящены достаточно большое количество опубликованных работ. Вместе с тем работы, посвященные разработке
теории нестационарных колебаний трехслойных и многослойных пластин и оболочек, подвергнутых
воздействию внешних динамических нагрузок сравнительно малы [6]. Данные работы основаны на методе общих решений в преобразованиях, которые используются для удовлетворения условий, заданных на поверхностях пластин и оболочек [7].
Колебания трехслойных пластин отличаются большим разнообразием форм движения несущих
слоев и заполнителя. Наиболее изученными из них являются поперечные изгибные колебания, при
которых оба несущие слои и заполнитель движутся в одну сторону. При симметричных колебаниях
трехслойных пластин симметричной структуры точки заполнителя и несущих слоев движутся в противоположных направлениях [8]. Поэтому, при исследованиях симметричных колебаний трехслойных
пластин необходимо учитывать податливость заполнителя, которая в числе первых была выполнена в
[9]. К работам, посвященным разработке методов решения задач о колебаниях трехслойных пластин
относятся также работы [10].
Изучение исследованных к настоящему времени проблем о нестационарных колебаниях трехслойных пластин, позволяет сделать вывод о том, что остаются ещё много проблем, далеких от своего
решения и поэтому, новые исследования в этом направлении [11] актуальны.
Постановка задачи и её решение. Рассмотрим, в плоской постановке, задачу о симметричных
колебаниях упругой трехслойной пластинки длиной l. Будем считать, что толщина срединного слоя
равна 2h0 , верхнего слоя h1 и нижнего h2 (Рис.1). Пластинку, будем считать, шарнирно опертой в
продольном направлении по двум x  0 и x  l краям. В качестве разрешающих уравнений примем
уравнения колебания в безразмерных переменных [11]
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где U 00  ; W00  - главные части продольного и поперечного перемещений, соответственно;
Aij , Bij , S ij (i, j  1,2) - постоянные связанные с пластическими характеристиками слоев и их размерам. Например,
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 q
1  q  z h 4  2q 31  q1  3q 0 q1  2q 0 q1 3q 0 1  q1  1  q1 q 0 1  q1   z13 h02

A11   2 0 2  2 21  1 0   2 12 
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 36 ,
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где z1  h0  h1 ; qm  1 m / m ;  m ,  m - коэффициенты Ламэ и a m , bm m  0,1,2 -

соответственно скорости продольных и поперечных волн в материале m -го слоя; f x1 , f z 2  -функции
внешних нагрузок.
Условия шарнирного оперения краев формулируются для продольного U 0 и поперечного W0 перемещений срединного слоя. Выражения для перемещений срединного слоя пластинки имеют вид
q z 2 W00   x, t 
U 0  x, t   U 00   x, t   0
;
2
x
(2)
q0 z 3   2
 2  U 00   x, t 
0 
W0  x, t   z  W0  x, t  

.


6  t2  z2 
x
Граничные условия задачи, в соответствии с условиями крепления краев пластинки [12], имеют
вид:
U 0 x, t   2W0 x, t 

0.
x
x 2

W0 x, t   0 ;

(3)

при x  0 и x  l . Эти шесть условия достаточны для того, чтобы с помощью (2) выписать восемь условий для главных частей перемещений U 00  и W00  , относительно которых выведены разрешающие уравнения колебания (1) при x=0 и x=l , т.е. граничные условия задачи имеют вид [22]:
U 00   x, t 
 3U 00   x, t 
 0;
 0;
x
x 3

W00   x, t   0;

 2W00   x, t 
x 2

 0.

(4)

Начальные условия задачи, для продольного и поперечного перемещений срединного слоя пластинки, считаются нулевыми. Поэтому, дифференцируя по t нужный раз соотношения (2), получим
нулевые начальные условия относительно функций U 00  и W00  .
Решения системы уравнений (1) ищутся в виде суммы гармонических решений по координате,
т.е. в виде сумм тригонометрических функций. Такими решениями, удовлетворяющие граничные условия (4), будут


mx ;
mx ;
(5)
W00   Wm t sin
U 00    U m t  cos
m 1

l

m 1

l

В этом случае функции f x  x, t  и f z x, t  следует также представить как


f x   f xm t  cos
m 1

mx
;
l



f z   f zm t sin
m 1

mx
.
l

(6)

Далее, подставляя (5) и (6) в систему уравнений (1) получена система уравнений относительно
функций U m t  и Wm t 
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где I ij , Z ij , Pij постоянные связанные с Aij , Bij , S ij
Начальные условия для функций U m t  и Wm t  имеют вид
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U m x, t   2U m x, t   3U m x, t 
U m  x, t  


 0;
t
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(8)

Wm x, t   2Wm x, t   3Wm x, t 
W m  x, t  


 0.
t
t 2
t 3

Таким образом, исходная задача приведена к интегрированию системы двух обыкновенных
дифференциальных уравнений четвертого порядка (7) с начальными условиями (8).
Обсуждение результатов. Система уравнений решена численно, с помощью пакета прикладных
программ «Maple 12». В качестве материалов несущих слоев принята сталь, а для срединного слоя
полимер. Для расчетов приняты следующие значения геометрических и физико-механических характеристик слоев: l=1m; h0=0,05 m; h1  0.004 m ; h2  0.004m.   0.3 h0 . Срединный слой: 0  0,03125;

 0  30 kg / m3 ; E0  0.165109 Pa .

Несущие

слои:

 1   2  0.33; 1   2

 2700 kg / m 3 ;

 f z( 2)  50 N. На основе принятых выше значений указанных параметров материалов слоев пластинки вычислены числовые значения постоянных. Кроме того, вычислены
значения скоростей распространения поперечных и продольных волн в материалах слоев:
b0  1632m / s; b1  b2  3099m / s; a 0  2347 m / s; a1  a 2  6153 m / s .
E1  E2  69  109 Pa ; f x

(1)

a
b
Рис. 1. Зависимости продольного перемещения U 0 a) от времени и b) от координаты
По результатам решения системы дифференциальных уравнений (1), по формулам (2) вычислены продольное - U 0  x, t  и поперечное- W0  x, t  перемещения точек плоскости   0.3 h0 срединного
слоя в зависимости от времени и координаты. Полученные результаты приведены на рис.1,а,b, рис.2 и
рис.3.
На рис.1а, b приведены графики зависимостей продольного перемещения U 0 x, t  . Из приведенных графиков на рис.1а следует, что амплитуды продольного перемещения слоя в начале процесса
имеют небольшие отклонения от нулевой отметки. В моментах времени больших или равных одной
пятой части действия нагрузок, т.е. при t≥0,2, они начинают резко возрастать для сечений пластинки,
расположенных до середины пластинки, т.е. до x≤0,5. Это указывает на то, что точки сечений пластинки, находящиеся левее срединного сечения x=0,5 получают положительные перемещения. С другой
стороны, в тех же моментах времени точки сечений пластинки, находящиеся правее срединного сечения x=0,5, получают отрицательные перемещения
При этом, левый и правый края пластинки испытывают продольные перемещения, абсолютные
значения которых не превышает 0,25 (величина безразмерная). При x=0,5 продольное перемещение
U 0 x, t  равно нулю.
Из графиков на рис.1,b следует, что изменение продольного перемещения U 0 x, t  носит синусоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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идальный характер. На левом и правом краях пластинки оно достигает максимальные значения, которые соответствует поставленным условиям задачи.
На рис.2 и рис.3 приведены графики зависимостей поперечного перемещения W0 x, t  . Видно,
что в поперечном направлении амплитуда главной части поперечного перемещения слоя в начальный
момент времени очень мала, которая начинает возрастать с течением времени. Деформация слоя в
поперечном направлении становится значительной с течением времени при t>0,4 (рис.2 и рис.3). При
этом, на краях пластинки поперечное перемещение равно нулю (рис.2а). Максимальные значения
W0 x, t  наблюдаются в сечении x=0,5 в конце времени расчета при t  1. Это показывает, что

амплитуды W0 x, t  в сечениях срединного слоя возрастают с течением времени (рис.2 и рис.3). Значение поперечного перемещения в точке максимума небольшое и равно 0.0027 , что примерно на один
порядка меньше, чем соответствующее значение главной части продольного перемещения.
На рис.4 приведены зависимости продольного перемещения U1 x, t  точек поверхности
z  h0 

1
h1 верхнего слоя в зависимости от координаты при различных фиксированных значениях
2

времени. Из него следует, что во всех сечениях слоя, при x  1 абсолютные значения амплитуды продольного перемещения возрастают по времени. При этом графики на рис.4 показывают, что чем ближе
точка, в которой вычисляется перемещение U1 x, t  к левому краю, тем больше амплитуда значений
продольного перемещения. Указанное выше числовое значение 0.6 достигается в непосредственной
близости этой точки к краю.

Рис. 2. Зависимости
поперечного перемещения W0
от времени

Рис. 3. Зависимости
поперечного перемещения
W0 от кординаты

Рис. 4. Зависимости
перемещения U1 от
координаты

Выводы.
 в частном случае, когда пластинка однородная, уравнения колебания (1) и формулы для перемещений (2) переходят в известные [15] уравнения колебания однослойной упругой пластинки;
 продольные волокна пластинки в левой ее половине, т.е находящиеся левее срединного сечения испытывают растяжения. С другой стороны, в тех же моментах времени продольные волокна
пластинки в правой ее половине, т.е. находящиеся правее срединного сечения испытывают сжатие;
 при симметричных колебаниях трехслойной пластинки появление незначительных поперечных перемещений, вызвано действием продольных внешних нагрузок f x(1) , на лицевой и обратной сторонах пластинки. Эти перемещения незначительны и на порядок меньше по сравнению с продольными
перемещениями. Поэтому, можно пренебречь поперечными перемещениями точек слоев.
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SELECTION OF EARLY MATURITY LINES IN
AGROECOLOGICAL YIELD TRIAL OF BREAD
WHEAT
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Аннотация: В данной научной работе была изучена и сопоставлена продолжительность
вегитационного периода 35 сортов и линий с контрольными сортами. Краткий период роста и развития
сортов и линий является индикатором для определения скороспелости изучаемых образцов, по итогам
проведённых работ была определена положительная взаимосвязь урожайности и других важных
показателей озимой пшеницы.
Ключевые слова: мягкая пшеница, сорт, линия, ранняя зрелость, вегетация.
Дилмуродов Шерзод Дилмуродович,
Тошметова Феруза Насируллоевна
Abstract: In this scientific work, the duration of the growing season of 35 varieties and lines with control
varieties was studied and compared. A short period of growth and development of varieties and lines is an
indicator for determining the early maturity of the studied lines. Based on the results of the work, a positive
relationship between yield and other important indicators of winter wheat was determined.
Key words: bread wheat, variety, line, early maturity, growing season.
Today, winter bread wheat is one of the main crops in the irrigated areas of the Republic of Uzbekistan.
Despite the fact that more than 40 varieties of bread wheat are grown on irrigated areas of the country, there
are a number of problems in wheat selection. Drought and high air temperatures as a result of global climate
change in recent years, the spread of disease epidemics, low grain quality and so on are causing a number of
problems [1, c. 58; 2, c. 35; 3, с. 114;].
Also, due to the growing population of the country, limited irrigated areas, frequent droughts and water
shortages, the creation of early maturing varieties of soft wheat is becoming an urgent problem [6, с. 52; 8, с.
29; 10, с. 11; 14, с. 56].
The creation of high-quality varieties of wheat and an increase in grain production in all countries of the
world is one of the urgent tasks. Therefore, the main task of breeders today is to create in the southern regions
of the country intensive varieties of soft wheat, suitable for soil and climatic conditions, resistant to drought and
heat, diseases and pests and lodging, high-yielding, fully meeting industrial requirements [5, с. 60; 7, с. 70;].
Early maturing plants are usually characterized by low accumulation, high photosynthetic productivity
and low leaf yields. Based on this, it is possible to include sharp-edged grains and forms in which the root
structure develops rapidly and penetrates deeply [11, с. 60; 12, с. 76; 13, с. 61].
Creating early bread wheat lines is one of the most important issues in selection. The creation of varieties with a short growing period can solve many problems in agriculture at once [4, с. 132; 9, с. 55; 15, с. 40].
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In order to create new varieties of winter bread wheat for irrigated areas, new bread wheat lines were tested in the Karshi branch of the Kashkadarya branch of the Research Institute of Cereals and Legumes, in the territory of Ya. Omonov. Grom, Gozgan, Bunyodkor, Shams varieties of winter bread wheat, brought from the world
gene pool and created locally, and widely introduced in the irrigated areas of the Republic were taken as the object of the experiment. The experiments were placed by randomization in the 3rd round, a crop area of 30 m2.
Planting of field experiments was carried out on October 22, and the recommended optimal agronomic
measures for seedling grain in irrigated areas during the growing season were applied.
The period of full germination of varieties and lines studied in the experiment took place on October 30-31.
Table 1
Heading
date

Days to
heading
date

Maturity
date

Vegitation
period

Grom (check)
Bunyodkor (check)
Gozgon (check)
Shams (check)
UZ23FAWIR-37
UZ15PC-58
UZ15PC-282
UZ15PC-270
UZ15PC-295
KRBW17-6
KRBW17-10
KRBW17-12
KR18-IWY-9826
KR18-IWY-9827
KR18-IWY-9828
KR18-IWY-9834
KR18-IWY-9835
KR17-F6-BWYT-P-171
KR17-F6-BWYT-P-166
KR17-FWWPYT-1547
KR17-FWWPYT-1558
KR17-FWWPYT-1597
KR17-FWWPYT-1604
KR17-FWWPYT-1605
KR17-24FAWIR-123
KRBW17-15
KRBW18-1
KRBW18-2
KRBW18-3
KRBW18-4
KRBW18-5
KRBW18-6
KRBW18-7
KRBW18-8
KRBW18-9
Mean
Maxsimum
Minimum
LSD 0,05
LSD 0,05 (%)
CV (%)

Shooting
date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Name and Pedigree

Tillering
date

№

Germination date

Vegetation period of varieties and lines (Karshi, 2019)

30 окт
31 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
30 окт
31 окт
30 окт

26 ноя
25 ноя
26 ноя
25 ноя
25 ноя
26 ноя
26 ноя
25 ноя
26 ноя
25 ноя
26 ноя
26 ноя
26 ноя
26 ноя
27 ноя
26 ноя
26 ноя
26 ноя
26 ноя
26 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
26 ноя
26 ноя
26 ноя
25 ноя
26 ноя
25 ноя
26 ноя
25 ноя
26 ноя
26 ноя
26 ноя
26 ноя
26 ноя
27 ноя
25 ноя

25 фев
24 янв
26 фев
28 янв
6 фев
2 фев
2 фев
1 фев
1 фев
20 фев
2 фев
7 фев
2 фев
6 фев
25 янв
26 фев
16 фев
2 фев
6 фев
14 фев
13 фев
22 янв
2 мар
13 фев
3 фев
6 фев
30 янв
2 фев
25 янв
14 фев
24 янв
8 фев
6 фев
1 фев
1 фев
6 фев
2 мар
22 янв

9 апр
4 апр
11 апр
7 апр
5 апр
4 апр
7 апр
5 апр
3 апр
8 апр
8 апр
10 апр
5 апр
8 апр
31 мар
8 апр
9 апр
4 апр
7 апр
7 апр
8 апр
5 апр
9 апр
6 апр
6 апр
5 апр
5 апр
7 апр
6 апр
7 апр
4 апр
7 апр
7 апр
9 апр
3 апр
6 апр
11 апр
31 мар

160
155
163
159
158
156
159
157
154
160
159
162
157
160
152
159
160
155
159
159
159
157
161
157
158
156
156
159
157
159
155
158
159
161
155
158
163
152
3,84
2,43
1,5

30 май
29 май
31 май
29 май
29 май
29 май
29 май
29 май
30 май
30 май
30 май
29 май
27 май
1 июн
26 май
29 май
1 июн
27 май
29 май
28 май
29 май
29 май
31 май
31 май
26 май
30 май
29 май
29 май
29 май
31 май
28 май
29 май
28 май
31 май
29 май
29 май
1 июн
26 май

211
210
213
211
211
211
211
211
212
212
212
211
209
214
207
210
214
208
211
210
211
210
213
213
208
212
211
211
211
213
210
211
210
212
211
211
214
207
3,84
1,82
1,5
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The germination-heading period is a key factor in the early maturation of varieties. If the germination
phase begins early, the grain filling period passes at the optimum temperature and more nutrients accumulate
in the grain endosperm. This, in turn, plays an important role in high grain weight, grain weight, and yield per
1000 grains.
It was observed that the studied varietal lines passed the heading phase from March 31 to April 11. It
was noted that the Bunyodkor variety entered the heading phase on April 4, 3 lines entered the early stage, 3
lines were the same as the local check, 28 lines entered late the heading stage.
The maturing phase of cereals is divided into three periods - milk, wax and full maturing. The milk maturing period begins 8 to 10 days after the spikes bloom. The moisture content of the grain during wax maturing is 25-30%. During full maturing, all parts of the plant turn yellow, the grain hardens, the size is slightly reduced, the humidity is reduced to 14-18%, and in dry lands to 8-12%.
It was noted that the germination-heading period of varieties and lines ranged from 152 to 163 days. On
average, this figure was 158 days, while in 14 varieties and lines the germination-heading period was short, is
early maturing. It was found that there were 18 lines in the middle and late maturing period with a higher germination-heading period than the average.
The transition of the cultivars and ridges studied in the experiment to the full maturity phase took place
from 26 May to 1 June. Of the standard varieties, Bunyodkor and Shams were relatively early maturing and
entered the full maturing phase on 29 May, while 7 lines were observed to be in the early maturing phase.
In conclusion, it should be noted that the duration of the plant growth period is determined by the natural
variability of the variety and also depends on growing conditions. the study of lines in a competitive variety test
shows that the duration of the plant growth period is an important indicator, the growing season was 207-214
days depending on external environmental conditions. KR18-IWY-9828, KR17-24FAWIR-123 lines, which
were found to be early maturing, were involved in selection work to create early maturing varieties.
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Аннотация: В данной публикации авторы проанализировали многогранные аспекты этнографии тюркомонголов, в частности повседневного традиционного образа жизни, быта и культуры, занятия, хозяйства, религиозных верований и.т.д. Кроме того, в ней содержатся весьма интересные этнографические
заметки, касающиеся погребально - поминальных обычаев и обрядов.
Ключевые слова: Особенности кочевого образа жизни, быт и культура, занятия, хозяйство, особенности религиозных верований, промыслы насельников Золотой орды.
Аbstract: In this publication, the authors highlight the multifaceted aspects of the ethnography of the Mongols,
in particular the everyday traditional way of life, life and culture, occupation, economy, religious beliefs, etc. In
addition, it contains very interesting ethnographic notes regarding funeral - funeral customs and rites.
Keywords: Features of a nomadic way of life, life and culture, occupations, economy, features of religious
beliefs, crafts of the inhabitants of the Golden Horde.
Введение
В условиях суверенного развития в связи с ростом и возрождением национального и духовного
самосознания, исторической памяти и прошлого тюркских народов, в значительной степени возрос глубокий интерес у представителей научной и мировой общественности к богатой и насыщенной важными
историческими и драматическими событиями истории Золотой Орды. Однако в условиях господства
жесткой тоталитарной системы возможности углубленного и целенаправленного научного поиска и исследования богатых и фактических материалов, касающиеся истории Золотой Орды были в значительной мере сужены в силу господства партийных, классовых и идеологических подходов.
В современную переломную эпоху общество целенаправленно стремится заново переосмыслить
осмыслить главные вехи пройденного длительного исторического пути населения Золотой Орды и
определить их роль и место в мировой истории.
На данном этапе общественно-экономического развития, когда идет активный процесс возрождения духовно-нравственных ценностей тюркских народов, рост его национального самосознания, восстановление правдивой истории Золотой Орды безусловно имеет важное принципиальное значение.
История изучения этнографии тюрко-монгольских народов зарубежными исследователями
насчитывает не одно столетие. На наш взгляд, усилиями представитилей научной и мировой общеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственности был собран колосальный эмпирический материал, в которых нашли свое отражение наиболее важные и актуальные проблемы этнографии тюркских народов.
В рассматриваемый нами период времени немало ценных и содержательных сведений, касающиеся многогранных аспектов этнографии тюрко-монголов оставили известные итальянские исследователи Плано Карпини, Вильгельм Рубрук, Марко Поло и другие.
Так, например, Папа Римский Иннокентий IV в 1245 г. отправил миссию во главе с итальянцем
Джованни де Плано Карпини в Монголию. Миссия Плано Карпини, снабженная буллой Иннокентия IV к
монгольскому хану, выехала из Лиона 16 апреля 1245 г. Более двух лет длилось путешествие через
многие земли и различные государства. Маршрут Плано-Карпини можно приблизительно восстановить,
внимательно вчитываясь в его отчет и пытаясь точно идентифицировать приведенные им названия,
что следует заметить, иногда затруднительно сделать. Плано Карпини, доехав до Волги, прибыл в
ставку Бату и хотел передать этому монгольскому князю письмо римского папы, но Бату не принял
письма, адресованного Великому хану, и отправил миссию дальше в Монголию. Плано Карпини и Бенедикт были вынуждены совершить длинное и утомительное путешествие через Хорезм, Семиречье и
Тарбагатай в Центральную Монголию, где стали невольными свидетелями редкого и интересного события – возведения на престол великого хана Гуюка. В ставке Гуюка они прожили почти четыре месяца
и были отправлены обратно 13 ноября 1246 г. Только через полгода добрались они на обратном пути
из Монголии до Киева, а осенью 1247 года Плано Карпини прибыл в Лион, где и представил папе Иннокентию IV ответ монгольского хана Гуюка и свой подробный отчет о путешествии» [1].
Посетивший с дипломатической миссией Монголию и побывавший в ставке хана Бату известный
итальянский путеественник Плано Карпини дал подробное описание обычаев, обрядов, ритуалов, религиозных верований кочевых монголов, а также осветил историю разделения государства Чингис хана» [2].
На наш взгляд, в трудах зарубежных исследователей в значительной степени описание преобладало над исследованием.
Характеризуя особенности хозяйственно- экономической жизни кочевых монголов и их роли и
места в традицинном быту номадов, автор замечает: « Они очень богаты скотом, верблюдами, быками,
овцами, козами и лошадьми. Вьючного скота у них такое огромное количество, какого по нашему мнению нет и в целом мире, свиней и иных животных нет вовсе» [3].
Этот факт Плано Карпини свидетельствует о том, что в хозяйстве кочевых монголов преобладающее место занимали как крупнорогатый, так и мелкорогатый скот. И те и другие давали шерсть, мясо
и молоко и были широко востребованы в кочевом быту номадов. Скот является главным источником
существования кочевников, ибо как отмечал выдающийся казахский просветитель – демократ
Ч.Ч.Валиханов скот поит, кормит, одевает и обувает кочевников степняков.
Характеризуя традиционную одежду, быт кочевников Великой степи автор отмечает: « Одеяние
же как у мужчин, так и у женщин сшито одинаковым образом. Они не имеют ни плащей, ни шапок, ни
шляп, ни шуб. Кафтаны же носят из букарана, пурпура, или балдакина, сшитые следующим образом.
Сверху донизу они разрезаны и на груди запахиваются; с левого же боку они застегиваются одной, а на
правом - тремя пряжками, и на левом также боку разрезаны до рукава. Полушубки, какого бы рода они
ни были, шьются таким же образом, но верхний полушубок имеет волосы снаружи, а сзади он открыт, но
у него есть один хвостик, висящий назад до колен. Замужние женщины носят один кафтан очень широкий и разрезанный спереди до земли. Ставки у них круглые, изготовленные наподобие палатки и сделанные из прутьев и тонких палок. Наверху же в середине ставки имеется круглое окно, откуда попадает
свет, а также для выхода дыма, потому что в середине у них всегда разведен огонь. Стены же и крыши
покрыты войлоком, двери сделаны также из войлока. Некоторые ставки велики, а некоторые небольшие, сообразно достоинству и скудости людей. Некоторые быстро разбираются и чинятся и переносятся
на вьючных животных, другие не могут разбираться, но перевозятся на повозках» [4].
Перечисляя основные разновидности боевых доспехов кочевых монголов Плано Карпини подчеркивает « Оружие же все по меньшей мере должны иметь такое: два или три лука, или по меньшей мере
один хороший, и три больших калчана, полных стрелами, один топор и веревки, чтобы тянуть орудия.
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Богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с одной стороны и несколько кривые, у них
есть также вооруженная лошадь, прикрытия для голеней, шлемы и латы. Некоторые имеют латы, а
также прикрытия для лошадей из кожи, сделанные следующим образом: они берут ремни от быка или
другого животного шириною в руку, заливают их смолою вместе по три или четыре и связывают ремешками или веревочками, на верхнем ремне они помещают веревочки на конце, а на нижнем – в середине,
и так поступают до конца, отсюда, когда нижние ремни наклоняются, верхние встают, и таким образом
удваиваются или утраиваются на теле. У некоторых из них есть копья и на шейке железа копья они
имеют крюк, которым если могут стаскивают человека с седла. Железные наконечники стрел весьма
остры и режут с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча, и они всегда носят при колчане напильники для изощрения стрел. Щит у них сделан из ивовых или других прутьев» [5].
Помимо описания традиционной одежды, оружия, занятия в данной работе Плано Карпини освещены вопросы касающиеся основных элементов духовной культуры кочевых монголов.Таким образом,
несмотря на отдельные погрешности и ошибки, связанные с не знанием языка, особенностей традиционного уклада жизни монголов, данная научная работа Плано Карпини является серьзным научным
трудом, в котором отражены реальные исторические события прошлого.
Во время своего путешествия по Центральной Азии В.Рубрук собрал весьма ценные сведения о
народах, городах населенных местными коренными жителеями, и в том числе уникальные и содержательные данные о культуре и быте кочевых монголов. Труд В. Рубрука является ценным и интересным
первоисточником по истории, этнографии и культуре народов Центральной Азии, и поэтому весьма закономерен интерес к этому источнику у представителей зарубежной научной общественности. Несмотря на то, что в ставке монгольских правителей побывало немало зарубежных послов, дипломатов, путешественников, В. Рубрук был первым европейцем, описавшим подробно столицу Монгольской империи Каракорум» [6].
На наш взгляд, данный труд знаменитого итальянского путешественника В.Рубрука содержит
весьма содержательные и ценные сведения, касающиеся истории, культуры и быта тюркских народов,
кроме того, на страницах данного источника приводятся данные, касающиеся общественного, государственного и политического строя монгольского государства, торгово-экономических, дипломатических и
культурных связей тюрко – монголов с соседними народами.
В. Рубрук касаясь основного традиционного вида жилища кочевых монголов и их роли и места в традиционном быту номадов отмечает: «Дом, в котором они спят, они ставят на колесах из плетенных прутьев,
бревнами его служат прутья, сходящиеся кверху в виде маленького колеса, из которого поднимается ввысь
шейка, наподобие печной трубы, ее они покрывают белым войлоком, чаще же пропитывают также войлок
известкой белой землей и порошком из костей, чтобы он сверкал ярче, а иногда также берут они черный
войлок. Этот войлок около верхней шейки они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразной от пестроты тканей» [7].
Таким образом, В.Рубрук совершенно прав в своей оценки юрты. Следует лишь добавить, что
юрта была унаследована не только кочевой, но и полуоседлой и оседлой частями этноса как наиболее
удобный и приемлемый.
Обращаясь к характеристике монгольской национальной кухни автор отмечает: «Об их пище и
съестных припасов знайте, что они едят без разбора всякую свою падаль, а среди столь большого количества скота и стад, вполне понятно, умирает много животных. Однако летом, пока у них тянется кумыс, то есть кобылье молоко, они не заботятся о другой пище. Поэтому, если тогда доведется умереть
у них быку и лошади, они сушат мясо, разрезывая его на тонкие куски и вешая на солнце и на ветер, и
эти куски тотчас же сохнут без соли и, не распространяя никакой вони. Из кишок лошадей они делают
колбасы, лучшие, чем из свинины, и едят их свежими. Остальное мясо сохраняют на зиму. Из шкур быков они делают большие бурдюки, которые удивительно высушивают на дыму» [8].
На наш взгляд, автор не совсем прав, ибо монголы не едят в действительности всякую как говорит автор падаль, а употребляют в основном мясо-молочные продукты, которые широко востребованы
в кочевом обществе данного народа.
Характеризуя обязанности как женщин, так и мужчин автор пишет: « Обязанность женщин состоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ит в том, чтобы править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать масло,
приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают их они ниткой из жил. Именно они разделяют жилы на
тонкие нитки и после сплетают их в одну длинную нить. Они шьют также сандалии, башмаки и другое
платье. Мужчины делают луки и стрелы, приготавливают стремена и уздечки и делают седла, строят
дома и повозки, караулят лошадей» [9].
На наш взгляд, оценки В.Рубрука весьма правдивы и обоснованы с точки зрения современных данных, ибо в условиях господства кочевой номадической цивилизации, все мужское и женское население
Золотой Орды успешно вырабатывали в процеесе трудовой деятельности необходимые для их потребления продукты питания мясо, молоко, в традиционном быту широко использовали хозяйственные принадлежности предметы домашнего обихода, украшения, оружие, воинские доспехи и.т.д.
Говоря о погребально-поминальных обычаях монголов автор отмечает: « Погребение того кто
умирает, остается неизвестным, и всегда около тех мест, где они погребают своих знатных лиц, имеется гостиница для охраняющих погребения. Они строят также для богачей пирамиды, то есть остроконечные домики, и кое –где я видел большие башни из кирпичей, кое –где каменные дома. Я видел одного недавно умершего, около которого они повесили на высоких жердях 16 шкур лошадей, по четыре с
каждой стороны мира, и они поставили перед ним для питья кумыс, для еды мясо, хотя и говорили про
него, что он был окрещен» [10].
Вероятно, что это делалось для того, чтобы представители мусульманского миране оскверняли
каменные балбалы, так как они считались сакральным атрибутом погребального сооружения.
Немало ценных интересных и содержательных этнографических сведений о монголах содержатся
в труде известного исследователя М.Поло. Из всех путешественников средних веков как пишет
И.В.Мушкетов: « Венецианский дворянин М.Поло сообщает самые верные и полные сведения о Средней
Азии, он прошел всю Азию от Кавказа и Армении до Тихого океана. В настоящее время почитатели
М.Поло дошли до того, что ставят его наравне с А.Македонским и Х.Колумбом на том основании, что он
первый принес правдивые рассказы о Средней Азии. Справедливо или нет такое сравнение, но тем не
менее нельзя отрицать того, что М.Поло совершил необыкновенный путь и принес в Европу такой обширный запас сведений, которые имели огромное влияние на прогресс географии и до сих пор еще не
утратили своего научного значения. Отец и дядя М.Поло, Николо Поло и Маттео Поло, с торговой целью,
еще в 1269 году отправились из Константинополя в Монголию. Путь их лежал через Хиву, Самарканд ,
Туркестан и по северной долине Тянь- Шаня на Манас и Баркуль, то есть они шли северной дорогой, которая со временем владычества монголов приобретает такое же важное значение в торговых сношениях
Востока с Западом, какое в древности имела южная Терек – даванская дорога, в этот период почти забытая. В 1269 г Николо и Маттео Поло, отправляясь во второе путешествие по Азии, взяли с собой М.Поло,
сына Николо Поло. М.Поло находился во дворце Кублай – хана около 17 лет и за это время успел побывать в различных странах Азии. На родину он возвратился только в 1295 г» [11].
Таким образом, наиболее достоверные и полные сведения, касающиеся истории, этнографии, культуры и быта народов Центральной Азии и в том числе соседних народов, отражено в многочисленных записках, заметках отчетах ряда зарубежных путешественников, но в первую очередь в дневниковых записках М.Поло, наблюдая за образом жизни, бытом и культурой тюркских народов он осветил наиболее важные и ключевые аспекты этнографии изучаемых народов, в частности национальной пищи, утвари, предметов домашнего обихода, верований, одежды, украшений, занятий и.т.д.
Весьма интересны с этнографической точки зрения описание воинских снаряжений монгольских
воинов. Вооружение монголов превосходно: луки и стрелы, щиты и мечи, они самые лучшие лучники из
всех народов. Наездники, выросшие на коне с малых лет. Выносливость монгола и его коня изумительны. В походе их войска могли двигаться целые месяцы без возимых запасов продовольствия и
фуража. Для коня – подножный корм, овса и конюшни он не знает. Кочевники – скотоводы отличаются
вообще глубоким знанием природы, где и в какое время травы достигают большого богатства и большой питательности, где лучшие водные бассейны, на каих перегонах необходимо запастись провиантом и на сколько времени» [12].
В целом, автор совершенно верно на наш взгляд, охарактеризовал основные разновидности воIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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оружения тюркских воинов, кроме того, в их арсенале были такие виды орудий, как боевые топоры,
палицы, булавы и.т.д.
Заключение
Таким образом, благодаря кропотливому труду ряда известных зарубежных исследователей был
собран колоссальный эмпирический материал, в которых содержатся интересные и ценные историкоэтнографические сведения о народах Центральной Азии, Вместе с тем необходимо отметить, что не
все источники тех далеких времен носят объективный и правдивый характер, ибо как отмечалось выше, исследования проводились от случая к случаю, без предварительной подготовки, многие факты и
события прошлого, освещались совершенно в противоположном ракурсе, в силу господства жесткой
партийной классовой идеологии, но, несмотря на эти недостатки и ошибки, подавляющаяся часть зарубежных исследователей внесли весьма значительный вклад в изучении истории и этнографии народов
Центральной Азии.
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Аннотация: Среди этносов, упомянутых нашими исследователями в Центральноазиатском регионе, есть
этносы, которые еще не перечислены. В данной статье представлен краткий обзор китайских поселений
и их экономической деятельности на основе китайских источников. Ряд китайских источников и научной
литературы также был проанализирован и изучен с точки зрения раннего средневековья.
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ОПИСАНИЕ ЭТНОГРАФИИ ПЛЕМЕН ВОСТОКА СРЕДНЕЙ АЗИИ В КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ
Zufarov Muhamadjon Ravshan ugli
Abstract: In addition to the ethnic groups mentioned by our researchers in the Central Asian region, there are
also ethnic groups that have not yet been listed. This paper provides a brief overview of Chinese settlements
and their economic activities based on Chinese sources. A number of Chinese sources and scientific literature
have also been analyzed and studied from an early medieval perspective.
Keywords: source, ethnos, research, economics, work, rural population, agriculture, Dudu, Shini, Karluk,
Turk.
Introduction
The Tiaoji tribe, ruled by the Dudu (The title bestowed on emperors by rulers of other lands during the
Tang Empire) in the southeast of Central Asia, has its own court. The state of Tiaoji is one of the westernmost
regions mentioned in the annals of the states of Han and Wei. Its location, availability, and boundaries are still
controversial. While there are many reports about this state, it is not enough to say exactly which territory they
occupy. There are several views on this. The most important of them are: 1) the area of the Arabian Peninsula;
2) Located in the lower reaches of the Tigris and Euphrates rivers; 3) Persian province in the south of modern
Iran [1, 40a, 11-12.] (Their location may correspond to the territory of modern Iran, because the Tiaoji are Tajiks and they have historically lived in the territory of Iran). 3) Persian province in the south of modern Iran [1,
40a, 11-12.] (Their location may correspond to the territory of modern Iran, because the Tiaoji are Tajiks and
they have historically lived in the territory of Iran). 3) Persian province in the south of modern Iran [1, 40a, 1112.] (Their location may correspond to the territory of modern Iran, because the Tiaoji are Tajiks and they have
historically lived in the territory of Iran). 3) Persian province in the south of modern Iran [1, 40a, 11-12.] (Their
location may correspond to the territory of modern Iran, because the Tiaoji are Tajiks and they have historically
lived in the territory of Iran). In the vicinity of the Tiaoji, there is a Gudo state, sometimes called Kadolo. The
width and length of the territory is 1000 li. The prince's residence is located in Suchjujian (Khuttalon). There
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are beautiful red horses with many black spots. There are four large salt mountains, the mountains yielding
black salt [2, 105.].
The secular state is also known as Sufalanatsyuidalo, and its population consists of the Syanbi tribe.
The West Sea region (Xihai) also has a state dominated by women, which is why it is also called the East. In
the east, it is bordered by Tibet, the Dansyans (descendants of the Tanguts who founded the state of the
same name), and the Maochou District (a military area established during the Tang Empire and now north of
present-day Sichuan). It is in contact with Sanbohe in the west, bordering the Yuitian (Hotan) in the north,
Yachzhou district in the southeast, the barbarians (nomadic Hun tribes) lonyui and baylan (Syanbi tribes bordering China and recognizing its dominance) part of the field [3, 8a, 2 - 8b, 3]. It is a nine-day journey from
east to west and a twenty-day journey from south to north. The state has about 80 cities. The state is run by
women. It lives in the valley of the Kanyan River, surrounded on four sides by steep mountains and hills. The
Zhoshuy, which flows south (the Moroccan dictionary states that there are 9 rivers of the same name, which
must have flowed through the Kunlun Range). There were 40,000 families in the leather hut, and the number
of warriors was about 10,000.
Main Part
The prince of the state, ruled by a woman, is called “bin”, and the minister in charge of government is
called “gaobali”, which corresponds to the position of the first adviser. External positions are managed by men,
while women in positions in internal institutions give orders and directives to men to carry out. [4, 34].
The ruler is served by several hundred servants. Public affairs are analyzed every five days. In the
event of the ruler's death, the locals hand over tens of thousands of gold coins to the royal family and ask them
to elect girls from two dynasties. One of them is appointed as the ruler and the other as the successor and ruler in the event of his death.
The ruling woman wears a black woolen dress and her skirt wears a patterned silk skirt that touches the
ground. In winter, she wears a Karakol fur coat decorated with embroidered tassels. The hair is tied in a small
knot, earrings are worn on the ears, and sodas are worn on the feet (shoes should be made of leather). According to their custom, men do not look at women as servants. Men take off their hair and paint their faces
dark red. They only do military work and prepare the ground for grazing. Newborn boys take the mother's surname [1, 3b, 4 - 4a, 8].
The climate is cold, wheat grows well, sheep and horses graze. They also mine gold. Everyday customs
are the same as in India. In them, the eleventh month is the first month of the year. In the tenth month, the
shamans go to the mountains, where they throw the fermented grain to the birds and recite magic.
When the ruler dies, her mourning is worn for three years, and the family members change clothes and do
not brush their hair. At the funeral of the ruler, several dozen people are buried together with her [1, 3b, 4-4a, 10].
During his reign (618-627), the emperor sent ambassadors to Tan-Pan for the first time. Emperor GaoSzu (618-626) sent them various gifts. Due to the looting of the Turks, it was not possible to maintain contact
with them. During the reign of Chen-Guan (627-650) the ambassadors returned again.
1. Shini, sometimes called Shitsini or Sani. In the south-east, the capital of the [Tang state] is 9,000, ,
500 km east to Tsunlin ( Shavann E. This mountain range is referred to as the eastern slopes of the Pamirs,
and from there was a convenient route to India), 300 km south to Humi, 500 km northwest to Juimi ( It corresponds to the mountainous region of northeastern Tokharistan, which was later called Qorategin. Bartold V.V.
and that the area corresponds to Darbaz). The capital was originally in Kuhan, but later spread to the mountain
valleys. In the five great valleys, there are five leaders who manage their property, they are
2. Called “five tires”. The area stretches to 2,000 li, and grain crops do not grow. People love wars, attack traders, and make a living by looting. Parts of them live in caves [1, 7b, 2.]. The region is bordered on the
north by Shi (Tashkent) and is traditionally similar to Kan (Samarkand). They were also skilled in horse breeding [1, 7b, 9.].
3. One of the tribal divisions of the Karluk Turks. In the northwestern part of Beitin, in the western part
of the Jinshan Mountains (Altai), on the other side of the Pugicheng River. He lives next door to the Chibi tribe.
There are three groups: small, sometimes called Moulo; Chis, or called Pofu [5, 57-58]; At the beginning of the
Yun Huey era (650-656), Gao subjugated the Kam Chibi tribe, and as a result, all three tribes of the Qarluqs
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began to submit to the Tang Empire. In the second year of the Xian-Ching era (657-658), the Dudu Inshan
administration was established in the area where Moulo was located; The Dudu Damo administration was established in the territory of the Chis tribe; The Dudu Suanchi administration was established in the Tashili area.
Thus it is fully incorporated into the Tang Empire [5, 60].
He appointed Tutsi tribal leaders. Later, the Jinfu region was founded on the territory of the Chisi tribe.
The three types of Qarluqs are between the Eastern and Western Turks, and as they increase or decrease,
they are sometimes subdued and sometimes opposed. They then moved a little south, and their leaders called
themselves the Yabgu of three families. Their armies were considered strong and militant. All the tribes in the
western part of Tinchou County were afraid of them. At the beginning of the Kai-Yuan era (713-742) they
came to the palace twice. In the era of Tian-Bao (742-756), the Qarluqs, along with the Uyghurs and Basmils,
attacked and killed Ozmish Hakan [1, 2b, 10], then the Uyghurs attacked the Basmils, forcing them to flee with
Hakan Ashin Shi to Beitin (Beshbalik) and then to the Tang state. [6, 128-129].
Conclusion
The Karluks and nine Oguzes were subordinate to the Uyghur Yabg, and the Khakan, known as
Khuadzhen, was their ruler. Thus, the Karluks who lived in the Otuken Valley region were subordinated to the
Uighurs; In Gorny Altai, as well as near Beshbalik, they appointed themselves a yabgu and visited the palace
annually. After the Chzhi-de period (756-758), the Karluks gradually became stronger and came into conflict
with the Uyghurs; khans of ten tribes moved to their old lands and conquered Suyob, Talas and other cities [1,
8b, 13 - 9b, 11]. Later, the state of Karluks was formed, which became the basis of the state of the Karakhanids. [7, 142-143].
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улучшения управления строительных организаций в России.
Ключевые слова: цифровая экономика, нормативно-правовая база, управление, механизм, строительная организация.
Abstract: the country's Economic development is determined by the creation and development of the digital
economy. This article examines the theoretical aspects of organizing and managing the development of the
digital economy in Russia. The experience of construction organizations in the United States is analyzed. A
mechanism for improving the management of construction organizations in Russia has been developed.
Keywords: digital economy, regulatory framework, management, mechanism, construction organization.
На сегодняшний день в строительной отрасли России важен вопрос организации экономических
действий строительных организаций и тенденция их изменений под воздействием экономической политики государства и внешних факторов, что обуславливает актуальность данной темы.
Определение сути «цифровой экономики» в научной литературе сложилось по-разному оно обусловлено многообразием подходов к смыслу цифровой экономики. В виду этого затрудняется его понимание и имеется необходимость исключить расхождения. Важным источником цифрового преобразования является создание эффективной нормативно-правовой базы.
Правительством России была разработана, и в июле 2017 года утверждена программа развития
цифровой экономики до 2024 г.. В данной программе поставлены пять направлений: нормативное регулирование, информационная инфраструктура и информационная безопасность, кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций и технических заделов.
Так же к 2024 году должна появиться объединяющая все ИТ-системы в строительной отрасли,
единая цифровая платформа. Цифровизация строительства должна создать автоматизацию всех процедур и стадий на всем жизненном цикле объекта [3, с.75].
Регулирование цифровой экономики приобрело легитимную основу, но, проблема её организации
на государственном уровне сегодня видна и на практике. Государственное регулирование, основанное на
устаревшей информации, быстро устаревает. Важно своевременно выявлять и отслеживать негативные
явления и оперативно принимать меры для их исправления. Для этого необходимы периодические разработки мер совершенствования политики государства в области развития цифровой экономики. Россия
вместе с другими странами приступила к развитию цифровой экономики. При этом, Россия имеет значительное отставание от мировых лидеров. Причиной отставания является факт того, что мероприятия,
представленные в нормативно-правовых документах, недостаточно проработаны [4, с.69].
Совершенствование государственного регулирования цифровой экономики необходимо проводить с помощью различных мер, которые реализуются при помощи нового законодательства и деяIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности разных органов власти и управления. Создание и совершенствование необходимой отрасли
проходит при помощи государственной поддержки и финансирования. Данное исследование вносит
большой вклад в системность теоретических аспектов и основ развития цифровой экономики [2, с.172].
Анализ опыта организации и управления строительными организациями в США показал, что в
США ежегодное повышение объема строительства достигает 5%, которое выполняется организационной формой управления проектом. В процесс оказания услуг по управлению строительством новых,
включаются ранее не занимавшиеся этим фирмы. Так же активность проявляют инжиниринговые фирмы, это примерно 2/3 общего объема работ. Организационные формы и управления строительством в
США отвечают интересам заказчиков и обеспечивают развитие важных показателей контракта: качество, продолжительность и стоимость строительства. Способы организации и управления строительством в большей части определены формами типовых контрактов.
Основными организационными формами управления строительством в США являются четыре:
проектирование, управление проектом и строительством, генеральный подряд.
Самой распространенной организационной формой управления в строительстве в США, на протяжении долгих лет была система генерального подряда. Сущностью данного метода является факт того, что
заказчик даёт задание архитектурно-проектной организации на составление рабочих чертежей и подготовку
проекта. Далее генеральный подрядчик, которого привлёк заказчик, выполнять строительные работы под
наблюдением архитектурно-проектной организации, которая является представителем заказчика.
Важно отметить, что опыт продолжительного применения этой формы продемонстрировал, что
заказчики сталкиваются с изменением сроков ввода объекта в эксплуатацию и превышением сметной
стоимости строительства.
Главным недостатком данного метода является долгий период именно до начала строительных
работ, так как он требует время на поиск генерального подрядчика, подготовку проектной документации
– часто это происходит через проведение подрядного конкурса.
Так же в США разработана и имеет применение автоматизированная система разработки сетевых графиков, они включают в себя сдачу готовых объектов и строительные работы. До разработки
таких графиков управляющий строительством составляет схематический план, а так же план закупок
оборудования и материалов. За соблюдение графиков управляющий строительство несет ответственность, его задача следить за соблюдением подрядчиком установленных сроков. Если имеются отставания от сроков по графику, то управляющий устанавливает причину и даёт рекомендации по их устранению, а в график строительства вносятся коррективы.
В США нормативными документами являются «Строительные нормы» и «Стандарты». В «Стандартах» имеются все виды нормативных документов, которые используются для требуемых качеств
сооружений, зданий, научно-технических процессов возведения объектов и продукции строительной
индустрии, а также обеспечивают понимание между производителем и потребителем и защиту безопасности и здоровья людей.
Контроль качества в США — концепция «делать с первого раза», обеспечивает лидерство американских строительных компаниях в мировой экономике. Принципы системы качества в США: удовлетворение требований заказчиков; качество – образ жизни; комплексный контроль качества (концепция
«делать с первого раза»).
Строительный рынок в США имеет очень высокую потребность в рабочей силе. Компании не могут найти себе людей на проекты. Таким образом, отношения к сотрудникам, механизмы мотивации, их
обучения для повышения их отдачи - всему этому в США уделяется особое внимание.
В США строительство имеет высокие показатели по сравнению с Западной Европой — это основной показатель развития строительной отрасли, он является решающим для принятия опыта развития и улучшения организации и управления строительного производства.
Строительная отрасль предполагает участие разных партнеров. Эффективность методов улучшения управления строительным производством неприменимо без эффективных форм управления
оптимального организационного построения производственных и технологических систем, продвижением продукции к конечному потребителю.
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Важна дальнейшая разработка теоретических вопросов и практических рекомендаций и целей
технического, социального характера, экономического совершенствования всей системы управления.
Базой служит всестороннее применение законов развития в системах управления строительных предприятий, а также исследование различных аспектов управления, которые отражают специфику рыночных отношений в строительстве.
Механизмом улучшения управления строительными организациями является:
 безубыточность как главная основа деятельности строительной организации;
 сокращение сроков продолжительности строительства;
 увеличение мобильности строительной организации;
 повышение безопасности функционирования строительных организаций;
 улучшение качества строительной продукции и готовности к её эксплуатации;
 применение качественных новых технологий;
 контроль за соблюдением договорных обязательств;
 улучшение характеристик сооружаемых объектов;
 разработка инвестиционной политики и привлекательность вложений;
 эффективная кадровая политика;
 разработка механизма снижения издержек и выявления резервов;
 использование конкурентных преимуществ, как уникальность строительной организации;
 совершенствование управления в области маркетинга и менеджмента;
 осуществление новых стратегических возможностей для усовершенствования системы
управления строительной организацией;
 обоснование выгодности строительного проекта и эффективности выбора места строительства.
Улучшение управления строительными организациями в экономически выгодном направлении
может осуществляться только на основе современных методов и средств управления, включая управление проектами и диверсификацию строительного производства [1, с.56].
Структура управления в строительных организациях в России должна совершенствоваться и
улучшаться в направлении привлечения квалифицированных кадров строителей, инженеров и др. Так
же необходимо периодически проводить экономический анализ строительной организации, что бы выявить диспропорции внутри организации и его отдельных подразделений и принятия оперативных мер
для улучшения финансового состояния и конкурентоспособности.
Современное состояние строительной отрасли в России имеет необходимость создания стратегии развития организаций, которая будет учитывать сегодняшний рынок строительной продукции и его
дальнейшее развитие.
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Аннотация: Статья посвящена теме инвестиционной деятельности строительного проекта. Рассмотрены такие понятия, как инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект и инвестиционный процесс. Приведены мероприятия, направленные на повышение эффективности инвестиционной деятельности. Изучены методы повышения эффективности инвестиционной деятельности строительного предприятия.
В данной работе будет рассмотрена управленческая деятельность на предприятии, которое занимается строительным проектированием зданий. Суть проекта состоит во внедрении на предприятии новой
технологии проектирования – BIM-технологии.
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Abstract: The article is devoted to the topic of investment activity of a construction project. Such concepts as
investment, investment activity, investment project and investment process are considered. Measures aimed
at improving the efficiency of investment activities are presented. Methods of increasing the efficiency of investment activity of a construction company are studied.
In this paper, we will consider the management activities of an enterprise that is engaged in the construction
design of buildings. The essence of the project is to introduce a new design technology – BIM-technology at
the enterprise.
Keywords: innovations, investments, industry features of innovations, types of innovations, innovative technologies, construction sector, BIM-technologies.
Введение
Строительная сфера - это одна из ведущих отраслей в экономике любой страны. Сегодня происходит снижение объёмов государственных инвестиций в строительство, однако существует постоянная
потребность для удовлетворения спроса населения страны в продукции строительных предприятий,
которая может быть решена путём развития строительной отрасли. В рыночной экономике постоянно
существует необходимость создания условий для привлечения инвестиций самостоятельно строительными предприятиями из внешних источников и увеличение объёмов строительства, что осложняется
нестабильностью ситуации в строительной отрасли страны и неоднозначностью получаемых показателей при анализе строительного комплекса. [6, с. 441]
Сегодня приобретение объекта недвижимости (в честности жилых и нежилых помещений) на
стадии строительства - достаточно популярная ситуация. Однако, нужно отметить, что такая схема
практически отменена в долевом строительстве. Этому есть объяснение: приобретение объекта на
стадии строительства выгоднее, так как его стоимость значительно ниже стоимости той же недвижимоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти после введения её в эксплуатацию. [7]
Федеральный закон N39 от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой
в форме капитальных вложений» в статье 1 приводит основные понятия и даёт им определения. Согласно данному закону инвестиции могут представляться в виде денежных средств, ценных бумаг, другого
имущества, имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку. Инвестиции - это денежные
средства, которые при вложении их в основные направления деятельности строительных предприятий в
условиях их устойчивого развития приносят инвестору положительный результат в виде прибыли. [1]
Процесс инвестирования основывается на рациональном сочетании и использовании между собой основных «базовых принципов инвестирования». [2] По нашему мнению, к таким можно отнести:
1. Принцип предельной эффективности вложения инвестиций, который характеризует получение эффекта от вложения инвестиций в пределах конкретной ситуации, причем каждое последующее
вложение приносит меньший эффект, чем предыдущее.
2. Принцип замазки. Сущность сводится к тому, что с каждым вложением число степеней свободы при инвестировании уменьшается под влиянием факторов внешней и внутренней среды.
3. Принцип увязки и сочетания производственных (материальных) показателей с денежными
потоками. Сущность заключается в необходимости сочетания всех групп показателей с учетом интересов всех участников инвестиционной деятельности предприятий при оценке величины вложения инвестиций и получения конечного результата.
4. Принцип адаптации, который характеризует, что получение эффекта наступает не сразу, а
через определенные промежутки времени. Лучшим вариантом считается тот, у которого обеспечивается минимальный период окупаемости.
5. Принцип мультипликатора. Эффект, полученный в данной отрасли, всегда вызывает сопутствующие эффекты в смежных отраслях и наоборот.
6. Принцип. Сущность - величина инвестиций определяется расчетом величины вложения в
базовый вариант, а условия вложения определяются из всех возможных альтернативных вариантов их
вложения. Наилучшим вариантом считается тот, котором обеспечивается благоприятные условия и
максимальная прибыль. [1]
Реализация инвестиционного проекта чаще всего влечет за собой достижение комплексного эффекта, т. е. как экономического, так и социального, а в отдельных случаях - и экологического. Таким
образом, проблема инвестирования в строительные предприятия является чрезвычайно актуальной,
особенно в условиях постоянно меняющихся внешних факторов внешней среды.
Инвестиционная деятельность реализуется посредством подготовки проектов, которые отражают
план, программу мероприятий, методы, направленные на осуществление капитальных вложений в целях достижения определенных результатов.
Эффективность от инвестирования складывается из финансовых результатов в сопоставлении с
одной единицей вложенных средств. Любой инвестор преследует цель целиком и полностью использовать
свой капитал, для того, чтобы в дальнейшем систематически получать прибыль. Поэтому, инвестиционная
деятельность - это наиболее существенная форма получения дохода на сегодняшний день. [5, c. 56]
Исследованию вопросов инвестиционной деятельности посвящали многие отечественные и зарубежные исследователи и учёные. Наиболее значительный вклад в исследование проблемы внесли зарубежные
учёные У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли, М. Портер, И. Ансофф. Основополагающий вклад в разработку
теории и практики формирования инвестиционной деятельности внесли такие отечественные экономисты,
как В.В. Бочарова, В.В. Ковалёв, В.Н. Лившиц, В.И. Ткач, Т.С. Хачатуров, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет.
Под методами повышения эффективности инвестиций принято понимать совокупность приёмов и
средств воздействия на объекты инвестиционной деятельности. В практике можно использовать следующие основные методы, а именно:
 методы прямого (непосредственного) воздействия на объекты инвестиционной деятельности;
 методы опосредованного воздействия.
Кроме того, для повышения эффективности инвестиционной деятельности необходимо использовать в рациональном сочетании между собой также следующие методы:
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 метод диалектики, который представляет весь процесс инвестирования от выбора объекта
исследования строительным предприятием до получения на практике им конечных результатов от своей деятельности;
 системный метод, который увязывает в одной общей системе все факторы внешней и внутренней среды для последующего их анализа на объект исследования;
 динамический метод, который учитывает возможные изменения ситуаций и факторов в пространстве и во времени и их влияние на конечный результат;
 вариантный метод, использование которого основывается на сравнении и выборе наиболее
рационального варианта достижения поставленной цели в пространстве и во времени в пределах конкретных организационно-экономических ситуаций развития строительных предприятий;
 балансовый метод, который учитывает сопоставление в любой момент времени и пространства величину конечного результата инвестиционной деятельности предприятия с общими суммарными затратами на внедрение выбранного варианта реализации проекта;
 метод моделирования представляет весь процесс реализации проекта в виде различных
моделей (логических, абстрактных, физических, имитационных и т.д.).
Прежде чем приступить к осуществлению инвестиционной деятельности, необходимо ещё на
этапе разработки инвестиционных проектов провести предварительный анализ, который позволит в
дальнейшем принять обоснованные управленческие решения.
К мероприятиям, направленным на повышение эффективности инвестиционной деятельности относят:
1. Анализ инвестиционных проектов, а именно их оценка со стороны эффективности использования средств.
2. Поиск и выбор преимущественно выгодного механизма, который будет способствовать реализации инвестиционного проекта.
3. Определение наиболее важных показателей, которые оценивают эффективность от реализации инвестиционного проекта.
4. Создание системы мониторинга этапов исполнения проекта для дальнейшего принятия оперативных управленческих решений.

Рис. 1. Оценка и актуализация проекта
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Стоимость проекта оценивается методом «снизу вверх». Стоимость каждой отдельной составляющей работы складывается в работы, затем в пакеты и так до целого проекта.
В таблице 1 приведен состав рабочего коллектива проекта (должность, количество, дневная тарифная ставка).
Таблица 1
№п.п.
1
2
3
4
5
6
7

Состав рабочего коллектива проекта
Должность
Кол-во, чел.
Программист
1
IT - специалист
2
Куратор обучающих курсов по BIM
1
Специалист отдела кадров
1
BIM - менеджер
1
Помощник BIM менеджера из органи1
зации
Менеджер пилотного проекта
1

Тарифная ставка, руб/день
2400
2000
1800
1900
2500
2000
2100

Все затраты на проект включают в себя:
 оплату персонала по работам проекта
 затраты на приобретение нового ПО
 затраты на приобретение нового технического оборудования
 затраты на обучение персонала
 стоимость пилотного проекта
 накладные расходы (расходы на связь, интернет, телефон, социальный налог, амортизация
основных средств)
 управленческие расходы (расходы на менеджмент)
Инвестиции в информационное моделирование включают закупку программного обеспечения
Revit Structures и Asta Powerproject. В таблице 2 представлен расчет затрат на ПО.
Таблица 2
Расчет стоимости программного обеспечения
Программное обеспечение
Цена, руб.
Кол-во, шт.
Autodesk Revit Structure 2015 Commercial New SLM
248 906
5
Autodesk Revit Architecture 2015 Commercial New
248 906
4
Asta Powerproject Enterprise
253 152
4
Asta Powerproject Enterprise BIM
288 736
6
Итого

Итого, руб.
1 244 530
995 624
1 012 608
1 732 416
4 985 178

Стоимость обучения составляет 250 000 руб. за группу 20 человек и 4 человека по 20 000 рублей
за курс обучения Autodesk Revit. Итого 330 000 руб.
Для осуществления проекта компании потребовалось приобрести 5 новых персональных компьютеров стоимостью 65 000 руб. каждый. Итого 325 000 руб.
Бюджет проекта помимо общих затрат включает еще накладные и управленческие расходы.
Управленческие расходы как правило составляют 25-30% от общих затрат по проекту. Управленческие
и накладные расходы в сумме приняли за 30% от общих затрат по проекту.
Общие затраты по проекту = 7 304 078 руб. Управленческие + Накладные расходы = 2 191 223,4
руб. Бюджет проекта составляет 9 495 301,4 руб. Произведем расчет затрат проекта по месяцам (таблица 3).
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Таблица 3

Код
работы

Наименование работ

Апрель

А112

Изучение возможных вариантов ПО
Выбор ПО
Приобретение
лицензий
Приобретение
необходимого
оборудования
Установка ПО
Тестирование
нового ПО
Обучение персонала
Проведение
организационных изменений
Формирование
единой базы
данных
для
участ-в
Формирование
единой библиотеки элементов
Выполнение
пилотного
проекта
Затраты
в
месяц
Накладные
расходы
ИТОГО

36 000

А113
А114
А121
А122
А123
А124
А131
А132

А133

А134

Бюджет проекта
Май
Июнь

Июль

Август

∑

12 000
5 009 178
678 000
16 000
20 000
335 400
57 000
36 500

40 000

1 063 000
5 735 178

371 400

57 000

76 500

1 063 000

7 304 078
2 191
223,4
9 495
301,4

Далее рассмотрим проект на одном из этапов фазы реализации. Установим текущую дату – 15
мая 2018 года. Отчет о выполнении работ на текущую дату представлен в таблице 4.
15 мая 2018 года проект находится на стадии обучения персонала. В таблице 9 видно, что первые четыре работы проекта были выполнены без отклонений, так как показатели планового объема,
освоенного объема и фактической стоимости совпадают. Однако работы А122 и А123 произошли с отклонениями. Проанализируем данные отклонения. Рассчитаем показатели по методу освоенного объема (Таблица 5, 6).
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Таблица 4
Код работы

А112
А113
А114
А121
А122
А123
А124

Отчет о выполнении работ проекта на 15.05.18
Наименование работ
Плановая стоиПлановая стоимость запланиромость выполванных работ (ПО)
ненных работ
на тек. дату, тыс.
(ОО) на тек. дату,
руб.
тыс. руб.
Изучение возможных вариантов ПО
Выбор ПО
Приобретение лицензий
Приобретение необходимого оборудования
Установка ПО
Тестирование нового ПО
Обучение персонала
ИТОГО

36 000

36 000

Фактическая
стоимость выполненных работ (ФС) на тек.
дату,
тыс. руб.
36 000

12 000
5 009 178
678 000

12 000
5 009 178
678 000

12 000
5 009 178
678 000

16 000
6 000
33 540
5 790 718

20 000
2 000
33 540
5 790 718

16 000
2 000
33 540
5 786 718
Таблица 5

Код
работы
А112
А113
А114
А121
А122
А123
А124

Расчет показателей проекта методом освоенного объема
Наименование
ОСТ – отклоОтносительное
ОСР – отклоработ
нение по стоотклонение по
нение по сроимости,
стоимости
кам,
тыс. руб.
ООСТ, %
тыс. руб.
Изучение возможных вариантов ПО
Выбор ПО
Приобретение лицензий
Приобретение необходимого оборудования
Установка ПО
Тестирование нового ПО
Обучение персонала
ИТОГО

Относительное отклонение по срокам
ООСР, %

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

4 000
0

20
0

4 000
- 4 000

20
-20

0

0

0

0

4 000

0,07

0

0

С помощью отклонения по стоимости определяется превышение затрат над запланированным
бюджетом (когда имеем отрицательные значения) или, наоборот, снижение затрат (когда значения положительные). Таким образом, отклонение по стоимости ОСТ отражает соотношение фактической стоимости выполненных работ и затрат на текущий день. В таблице 10 видно, что работа по установке ПО
имеет положительное отклонение по стоимости, что означает, что к 15 мая на выполненную работу затрачено меньше, чем было запланировано. Недорасход составил 4 000 руб. Если быть точным, то на
данную работу затрачено на 20% меньше средств, чем было запланировано. Об этом нам говорит относительное отклонение по стоимости. Экономия произошла в следствии того, что работа по установке
ПО закончилась 14 мая, а не 12, как это было запланировано.
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Таблица 6

Показатели проекта методом освоенного объема
Аббревиатура
Показатель
Значение
БПЗ
Бюджет по завершении, руб
9 495 301,4 руб
ППЗ = ФС + (БПЗ – ОО)
Прогнозная стоимость по
9 491 301,4 руб
завершении, руб
ППЗ ИВСТ = БПЗ / ИВСТ
Прогноз по завершении с
9 488 742,4 руб
учетом индекса отклонения
по стоимости, руб
ППЗ ИВСТ, ИВСР = ФС + ((БПЗ- Прогноз по завершении с
9 488 742,4 руб
ОО)/ИВСТ*ИВСР)
учетом индексов выполнения стоимости и сроков, руб
ИПДЗ = (БПЗ-ОО)/(БПЗ-ФС) Индекс производительности
0,99
до завершения (необходимой эффективности), доли
ед.
ОПЗ = БПЗ - ППЗИВСТ
Отклонение проекта по за6 559 руб.
вершении, руб.
ОПЗ = (БПЗ – ППЗИВСТ)/БПЗ Отклонение проекта по за0,07
вершении, %
ППЗвр=(БПЗ/ИВСР)/
Прогнозная продолжитель160
(БПЗ/Nвр)
ность проекта, дней
Nвр=
продолжительность
проекта по плану
В итоге прогнозная продолжительность проекта не поменялась.
На текущую дату прогнозная стоимость проекта составляет 9 491 301,4 руб.
При сохранении текущей тенденции выполнения стоимости и сроков прогнозная стоимость проекта составит 9 488 742,4 руб.
Отклонение по завершении положительное, что означает, что бюджет исполняется эффективно.
Таблица 7
План доходов и расходов компании на первые 4 года работы в BIM
Показатель
1 год
2, 3 и 4 год
Выручка
49 338 200
83 900 000
в т.ч. НДС
8 880 876
14 742 000
Зарплата и соц. налог
21 775 572
37 674 000
Хоз. расходы
5 207 202
90 09 000
Согласование
3 313 674
5 733 000
Инвестиции
9 495 301,4
Прибыль
665 574,6
14 742 000
Налог на прибыль
133 114,9
2 948 400
Чистая прибыль
532 459,7
11 793 600
Для оценки эффективности инвестиций определяются:
1. чистый доход (ЧД);
2. чистый дисконтированный доход (ЧДД);
Расчеты ЧД и ЧДД сведены в таблице 8.
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Таблица 8
Показатель
Чистая прибыль
внедрения
технологий, руб.
Чистая прибыль с
менением
технологий, руб.
Сальдо доходов
руб.
ЧД, руб.
Коэффициент
тирования 𝑎𝑡
ф𝑡 × 𝑎𝑡 , руб.
ЧДД, руб.

1 год

3 год

4 год

7 806 400

7806 400

7806 400

532 459,7

11 793 600

11 793 600

11 793 600

-7 273 940,3

3 987 200

3 987 200

3 987 200

-7 273 940,3

-3 286 740,3

-700 459,7

3 286 740,3

1

1,2

1,44

-7 273 940,3
-7 273 940,3

4 784 640
-2 489 300,3

5 741 568
3 252 267,7

1,728
6 889 881,6
10 142 149,3

без
BIM-

7 806 400

приBIMф𝑡 ,

дискон-

Расчеты ЧД и ЧДД
2 год

Для оценки эффективности внедрения BIM-технологии на предприятии был рассчитан ЧД и ЧДД.
Поскольку ЧДД положительный, инвестиции во внедрение BIM-технологии взамен CAD можно считать
эффективными.
Поскольку ЧДД положительный, инвестиции во внедрение BIM-технологии взамен CAD можно
считать эффективными.
Заключение
Инвестирование - один из главных аспектов деятельности любой динамично развивающейся организации. На основании проведенного исследования путей повышения эффективности инвестиционной деятельности сделаем вывод: внедряя вышеперечисленные мероприятия и методы, строительные
предприятия будут способны сформировать эффективную инвестиционную политику, которая принесёт
положительный результат и повысит уровень эффективности инвестиционной деятельности.
Для оценки эффективности внедрения BIM-технологии на предприятии был рассчитан ЧД и ЧДД.
Поскольку ЧДД положительный, инвестиции во внедрение BIM-технологии взамен CAD можно считать
эффективными.
Поскольку ЧДД положительный, инвестиции во внедрение BIM-технологии взамен CAD можно
считать эффективными.
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Россия, г. Екатеринбург
Аннотация: В статье приведен анализ состояния рынка недвижимости ямало-ненецкого автономного
округа за пятилетний период 2016-2020 годы и составлен прогноз изменения стоимости квадратного
метра жилой недвижимости при новом строительстве на ближайший год с использованием трендового
метода прогнозирования.
Ключевые слова: состояние рынка жилой недвижимости, прогнозирование, статистический анализ,
тренд ценовых колебаний.
FORECASTING THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET OF THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS
DISTRICT

Pirozhenko Anastasia Vladimirovna,
Nikolaeva Irina Olegovna
Abstract: The article provides an analysis of the state of the real estate market of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug for the five-year period of 2016-2020 and a forecast of changes in the cost of a square meter of
residential real estate during new construction for the next year using the trend forecasting method.
Keywords: state of the residential real estate market, forecasting, statistical analysis, trend of price fluctuations.
Региональный рынок недвижимости отличает особенность предлагаемого товара, который на
нем продается в виду климатических особенностей местности расположения региона. Объект недвижимости в данном случае выступает в роли предлагаемого товара. В виду специфический свойств
объектов недвижимости указанный товар отличается от прочих товаров тем, что характеризуется непереносимостью (прочной связью с земельным участком), а следовательно и неподвижностью [1].
Работы по исследованию рынка недвижимости в общем характеризуются проведением четырех
этапов анализа, в том числе включает этап прогнозирования развития рынка недвижимости [2]. Сам
этап прогнозирования развития рынка недвижимости и цен является очень важным в виду того, что
выступает заключительным этапом всего анализа регионального рынка недвижимости.
Механизм прогнозирования опирается на тренд ценовых колебаний на рынке объектов капитального строительства и общем анализе состояния рынка недвижимости. Важным этапом прогнозирования является установление предполагаемого спроса а так же предложений на рынке. Сам механизм
прогнозирования основывается на моделировании развития рынка недвижимости и его компонент таких как: потребительской активности, установления объемов предложений и возможности введения
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новых объектов в будущем и пр. Прогнозирование состояния ранка позволяет всецело проанализировать движение всех характеристик рынка недвижимости, для корректировки и анализа принятых инвестиционных решений и спрогнозировать результат (экономическую эффективность проекта).
Появление методик прогнозирования состояния рынка в России стало возможным с установлением самого рынка недвижимости в России. На первоначальном этапе становления рынка недвижимости прогнозирование проводилось и разрабатывалось только для жилых объектов рынка недвижимости, а уже в последствии для всех сегментов рынка недвижимости. На современном этапе развития
прогнозирование рынка недвижимости разработано и предложено много способов проведения прогнозирования состояния рынка и его отдельных показателей, а прогнозные цены на объекты недвижимости интересны большому количеству как профессиональных так и непрофессиональных участников
рынка недвижимости [3].
При этом необходимо отметить, что абсолютно адекватных способов прогноза сегментов рынка
не существует, так как установить с точностью в 100% значение цен на рынке недвижимости на более
продолжительный срок не реально в виду как форс мажорных обстоятельств, так и других факторов.
(изменение законодательства, ключевой ставки ЦБ, и др.). При этом в настоящее время апробировано
большое количество подходов и методов применяемых в прогнозировании. Продлеваемые способы
анализа и прогнозирования рынка недвижимости основаны на выявлении закономерностей составных
частей рынка недвижимости с уже произошедшими событиями, что позволяет смоделировать дальнейшее развитие рынка недвижимости.
Прогнозирование состояния рынка недвижимости и такого компонента как цена необходимо проводить различными способами и а основе полученных данных методом анализа произвести выборку
более адекватного для исследуемого рынка метода прогнозирования.
Проведение самого анализа состояния рынка недвижимости так же необходимый этап в прогнозировании так как обеспечивает выявление трендов рынка в совокупности от воздействия многих факторов оказывающих влияние на состояние рынка недвижимости и особенно цены. Цена в данном случае более детально показывает общую картину рынка недвижимости и является более чувствительным элементом на происходящие изменения на рынке.
При проведении прогнозирования рынка недвижимости более часто используются такие методы
как фундаментальный, а так же технический анализ рынка недвижимости. Указанные методы анализа
используются чаще всего пр прогнозировании цен на фондовом рынке, при этом указанные способы
так же используются продуктивно и при прогнозировании рынка недвижимости. Использование общих
подходов и методов анализа на рынках обусловлено в первую очередь тем, что все рынки характеризуются общими закономерностями в экономическом аспекте, при своих особенностях [4].
При этом необходимо отметить, что применение одного метода анализа состояния рынка недвижимости менее эффективно так как полученные данные прогнозного состояния рынка и средней цены
будут не точными в связи счем необходимо проводить сочетание различных методов анализа для более точного прогнозирования состояния рынка [2].
Анализ и прогноз состояния рынка недвижимости и цен при использовании трендов показателей
рынка относится к техническому анализу рынка и более простой при проведении расчетов и составлении прогнозов, который основывается на анализе состояния цен за прошедшее время. При этом необходимо отметить, что при проведении прогноза цен рынка недвижимости ЯНАО не выявлено больших
сдвигов. В связи с чем не был использован метод фундаментального анализа состояния рынка недвижимости. По проведенному анализу состояния рынка предполагается дальнейшее движение по имеющемуся тренду. Так же необходимо учитывать, что по тренду возможно предсказать общую направленность рынка недвижимости, без учета факторов и явлении оказывающих на него влияние [5].
При проведении анализа были составлены прогнозные значения стоимости 1 м 2 жилых объектов
ЯНАО.
При проведении анализа на первоначальном уровне необходимо предоставить полученные данные в графическом виде и на основе графиков выбрать тренд. Для этого проанализируем данные в
динамике цен жилой площади в ЯНАО представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Изменение стоимости 1 м2 площади жилых объектов недвижимости ЯНАО с января 2016
по сентябрь 2020 г
При анализе данных графика динамики стоимости 1 м2 жилой недвижимости просматривается
изменение стоимости в сторону увеличения более чем на 25 тыс. руб за пять лет. Приставленные данные на графике так же характеризуется перепадами стоимости квадратного метра недвижимости в
сторону уменьшения, но положительный тренд цены на протяжении пяти лет не изменился.
Для более объективного анализа состояния рынка и прогнозирования стоимости квадратного
метра недвижимости в новостройках необходимо применять различные уравнения тренда, которые
предполагают использование следующих типов регрессии: линейная, полиномиальная, степенная, логарифмическая и экспоненциальная. Все используемые типы регрессии для визуального представления проецировались на графики распределения (динамики) стоимости квадратного метра недвижимости для прогнозирования расчетной стоимости. График динамики стоимости квадратного метра жилой
недвижимости с уравнением тренда линейной регрессии представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. График распределения цены квадратного метра недвижимости за пять лет с отображением линии тренда линейной регрессии
Анализируя расчетные показатели значений вычисленных по различным типам регрессии и опираясь на коэффициент детерминации был выбран наиболее точный тип линии тренда для прогнозирования стоимости квадратного метра жилой недвижимости.
Из анализа данных приведенных таблице 1 установлено, что наиболее точное распределение
стоимости описывает полиномиальное уравнение линии тренда так как коэффициент детерминации
максимальный для указанной выборки данных и составляет — 0,92, а наихудшими является экспоненциальная и логарифмическая при R2 – 0,87. При этом необходимо отметить что анализируемая выборка достаточно хорошо описывается всеми типами линии треда и взаимосвязь показателей находится
на высоком уровне.
Далее на основе полученных данных и выбора оптимальной регрессии производится расчет прогнозной стоимости квадратного метра жилой площади в новостройках ЯНАО.
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Для прогнозирования стоимости объектов недвижимости выраженное по цене квадратного метра
жилых помещений используются рассчитанные уравнения регрессии и на основе которых производится расчет прогнозной стоимости объектов недвижимости на необходимый сток (таблица 2).
Таблица 1
Расчетные показатели значений по типам регрессии
Линия тренда
R2
Уравнение линии тренда
Полиномиальная

0,92

y = –20,88x2 + 1481,32x + 46064,86

Линейная

0,89

y = 854,83x + 49301,72

Экспоненциальная

0,87

y = 49804,70exp0,01x

Логарифмическая

0,87

y = 8475,11ln(x) + 41299,61

Степенная

0,88

y = 43295,11x0,14
Таблица 2

Период

Расчетная (прогнозная) цена одного квадратного метра жилых помещений
Тип регрессии
Полиномиальная

Линейная

Экспоненциальная Логарифмическая

Степенная

10.2020

71463,06

74091,79

66560,37

69837,81

69370,46

11.2020

71712,46

74946,62

67229,31

70125,13

69700,49

12.2020

71920,10

75801,45

67904,98

70403,03

70021,19

01.2021

72085,98

76656,28

68587,44

70672,10

70333,11

02.2021

72210,10

77511,11

69276,75

70932,90

70636,76

03.2021

72292,46

78365,94

69972,99

71185,90

70932,60

04.2021

72333,06

79220,77

70676,23

71431,58

71221,05

05.2021

72331,90

80075,6

71386,54

71670,33

71502,50

06.2021

72288,98

80930,43

72103,99

71902,54

71777,30

07.2021

72204,30

81785,26

72828,65

72128,55

72045,78

08.2021

72077,86

82640,09

73560,59

72348,70

72308,26

09.2021

71909,66

83494,92

74299,88

72563,27

72565,01

Анализируя рассчитанные прогнозные значения изменения стоимости одного квадратного метра
жилой недвижимости просматривается различная динамика изменения цены. На рисунке 3 видно что
прогнозные значения рассчитанные по типам регрессии предусматривают значительное снижение стоимости за исключением линейной функции регрессии, которая прогнозирует уверенный рост прогнозных значений более интенсивно.
При этом необходимо отметить, что полиномиальный тип регрессии прогнозирует только небольшой рост на первые полгода после чего начинается постепенное уменьшение стоимости.
Анализируя полученные данные установлено, что выполнение работ по прогнозированию состояния рынка недвижимости и стоимости одного квадратного метра жилых объектов в обозримом будущем возможно производить при использовании прогноза трендовым методом на основе различных типов регрессии. Необходимо отметить, что работа по составлению прогнозов относиться к творческой
деятельности опирающийся в первую очередь на знание и интуицию автора прогноза.
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Рис. 3. Графики прогнозных значений стоимости квадратного метра жилой недвижимости в
ЯНАО полученных трендовым методом
Список литературы
1. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. М., 2009. – 86 с.
2. Асаул А.Н., Карасев А.В. Экономика недвижимости. М.; СПб., 2004.– 260 с.
3. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М., 2010. – 320 с.
4. Печенкина А.В. Выбор метода прогнозирования средней цены предложения на рынке жилья
города Перми // Ипотека России : материалы III Петербургского ипотечного форума. Санкт-Петербург,
май
2008.
СПб.,
2008.
URL:http://realtymarket.ru/III-Peterburgskii-ipote-nii-forum/Vibor-metodaprognozirovaniya-srednei-ceni-predlojeniya-na-rinke-jilya-goroda-Permi.html (дата обращения: 01.09.2020).
5. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. М., 2008. – 92 с.
© А.В. Пироженко, И.О. Николаева, 2020

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

71

УДК 330.4

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИКИ КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Хужаёров Хаёт Бахтиёрович

ассистент
Самаркандский институт экономики и сервиса

Бобобекова Рухсора Бурхановна
самостоятельный исследователь

Аннотация: В работе модифицирована и численно реализована модель кредитно-депозитных операций банка. На основе численной реализации модели для различных вариантов исходных параметров
показан как монотонно убывающий, так и монотонно возрастающий характер финансовоэкономических показателей. В отдельных случаях монотонность нарушается, появляются локальные
минимальные и максимальные значения. Характер зависимостей также существенно меняется в зависимости от значений исходных параметров.
Ключевые слова: заёмщик, коммерческие банки, кредитно-депозитные операции, кредитор, математическая модель.
MATHEMATICAL MODELING OF THE DYNAMICS OF CREDIT AND DEPOSIT OPERATIONS OF
COMMERCIAL BANKS
Khuzhayorov Khayot Bakhtiyorovich,
Bobbekova Rukhsora Burkhanovna
Abstract: In the work a model of the bank's credit and deposit operations is modified and numerically implemented. Based on the numerical implementation of the model for various variants of the initial parameters,
both monotonically decreasing and monotonically increasing character of financial and economic indicators
are shown. In some cases, the monotony is violated, local minimum and maximum values appear. The nature
of the dependencies also changes significantly depending on the values of the initial parameters.
Key words: borrower, commercial banks, credit and deposit operations, creditor, mathematical model.
Капитал коммерческих банков является непрерывно меняющимся, т.е. имеет динамический характер. Этот процесс является чрезвычайно сложным для моделирования из-за стохастичности спроса
и предложения средств банку, наличия рисков, межбанковской конкуренции, несвоевременного выполнения обязательств заемщиками-клиентами, изменения рыночной конъюнктуры, локальных и глобальных неблагоприятных экономических процессов и др. На практике, в большинстве случаев, вопрос кредитования физических и юридических лиц решается простой оценкой текущей ситуации с учетом состоятельности заемщика вовремя возвращать средства с начисленными процентами. Это далеко не
всегда себя оправдывает, потому что реализация проектов осуществляется в будущем, после получения кредита, и не все возможные изменения в период реализации проекта удается учитывать в момент
принятия решения о целесообразности или нецелесообразности кредитования. Следовательно, мате-
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матическая модель кредитно-депозитных операций коммерческих банков, в принципе, должна быть
динамической, позволяющей оценивать основные финансово-экономических показатели во времени.
Известно, что любая кредитная операция банка связана с определенным риском. Одним из основных факторов, влияющих на кредитный риск банка, является кредитный рейтинг заемщика, что характеризует его кредитоспособность. Динамика кредитных рейтингов может быть причиной, негативно
влияющей на коммерческую деятельность банков. В большинстве математических моделей, методик
расчета и управления кредитным риском переходные вероятности кредитных рейтингов заемщиков
считаются постоянными и однородними. Вместе с тем известно, что кредитные рейтинги заемщиков
под действием различных факторов представляют собой динамический процесс. Известно [1,2,3], что
в качестве меры оценки риска в долгосрочных финансовых операциях может быть использован такой
показатель, как дисперсия дохода во времени. В качестве одной из мер уменьшения этой дисперсии
может рассматриваться диверсификация портфеля при всех прочих равных условиях. При этом суммарная дисперсия определяется как сумма дисперсий каждой компоненты портфеля. Таким образом,
за счет диверсификации портфеля появляется возможность минимизации суммарной дисперсии дохода, следовательно – уменьшения риска. При этом банки должны остерегаться рискованных и спекулятивных операций. На сегодняшний день банки стали многофункциональными, их деятельность вышла
далеко за пределы сберегательных действий. В условиях рыночной экономики их следует рассматривать как полноценный коммерческий субъект. Это обстоятельство непосредственно связано с ростом
рисковых ситуаций в деятельности коммерческих банков, что накладывает определенные трудности
при математическом моделировании финансовых операций банков.
Среди математических моделей наибольшее распространение получили оптимизационные модели (как частные, так и полные) банковской деятельности, сводящиеся к задачам математического
программирования. К таким, в частности, относятся модели формирования портфеля заказов (портфеля банковских активов), теории риска, формирования структуры активов и т.д. Такие модели способны
описать состояние анализируемого объекта на данный момент времени. В то время как наиболее полный анализ динамики банковских операций может быть осуществлен на основе математических моделей, составляемых с использованием феноменологических соображений и аппарата дифференциальных уравнений.
В данной работе даются некоторые модели кредитно-депозитных операций коммерческих банков. Показаны методы обобщения моделей, учитывающих эффекты запаздывания динамики финансово-экономических банков. Модифицирована и численно реализована модель кредитно-депозитных
операций банка и для различных вариантов исходных параметров.
Идея применения принципов взаимодействия конкурирующих биологических индивидов к финансово-экономическим процессам использовалась и ранее. В частности, в [4] предложена модель тройного уровня. Аналогично биологической системе «биомасса – травоядные – плотоядные (хищники)» построена модель для системы «головной банк – коммерческие банки – клиенты», которая имеет вид

dx1
 x1 t a1  b1 x2 t   c1 x3 t ,
dt
dx2
 x2 t  a2  b2 x1 t ,
dt
dx3
 x3 t a3  b3 x1 t ,
dt

(1)
(2)
(3)

где x1 t , x2 t , x3 t  - количество головных банков, коммерческих банков и клиентов, соответственно, a1 , a2 , a3 , b1 , b2 , b3 , c1 - положительные постоянные.
В модели (1) – (3) взаимодействует три субъекта. Модель представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, решение которой при заданных начальных условиях
x1 0  x10 , x2 0  x20 , x3 0  x30
, где x10 , x20 , x 30 - известные величины, существует, однако
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устойчивость решения должна быть проверена. При определенных соотношениях между константами
модели возможно существование равновесного состояния между тремя субъектами. Устойчивость решения также зависит от параметров модели. Следует отметить, что устойчивость банковской системы
непосредственно связана с устойчивостью решения системы дифференциальных уравнений, моделирующих деятельность банка.
Несколько иной подход к моделированию динамики банковского капитала дан в [5]. Модель
представлена в виде
D
(4)
 rD  a11  D  a12C  a13rDY t ,
t
a
dK
(5)
  a21 K  a22C  23 Y ' t ,
dt
rK t 

dC
(6)
 a31 rK K  rD D   a32C ,
dt
где D t  - объем депозитов клиентов в момент времени t , K t  - величина кредитного портфеля банка в момент времени t , C t  - собственный капитал банка, накопленный к некоторому моменту времени t , Y t  - совокупный доход клиентов банка в момент времени t в годовом выражении,
rD , rK -

процентные

ставки

по

депозитам

и

кредитам

банка,

соответственно,

a11, a12 , a13 , a21 , a22 , a31, a32 - положительные константы.
Точка равновесия модели (4) - (6) находится как стационарное решение системы уравнений.
Представленные модели характеризуют соперничество или конкуренцию между несколькими
объектами. По характеру они аналогичны соответствующим моделям популяционной биологии [6,7]
типа Лотки-Вольтерра. В принципе, такие модели можно построить между любыми двумя конкурирующими субъектами. В частности, как такие субъекты можно рассматривать государственные и частные
коммерческие банки нашей республики. Такой подход был использован, например, в [8, 9]. В качестве
субъектов рассматриваются коммерческие банки и локально-территориальные банки (rural banks). Банки последнего типа широко распространены в таких странах как Индия, Индонезия и др., которые, как
правило, являются государственными и обслуживают клиентов отдельных сельских территорий.
Здесь дадим модификацию модели (4) – (6). При выводе (5) считалось, что на скорость динамики
кредитного портфеля влияет кредитная политика банка. Банки, имеющие большие собственные средства в более широком масштабе могут проводить кредитную экспансию и увеличить кредитный портфель ускоренными темпами [5]. Данное обстоятельство учитывалось добавлением в правую часть
уравнения (7) члена a22C . Здесь мы основываемся на несколько иное предположение. Считаем, что
на увеличение динамики кредитного портфеля влияет объем привлеченных средств от вкладчиков, т.е.
депозитов, как составная часть финансовых ресурсов банка. На основе этого предположения заменяем
в (5) a22C на a22 D . Таким образом, уравнение (5) приобретает вид
a
dK
 a22 D  a21 K  23 Y ' t  .
dt
rK t 

Уравнения (4) и (6) оставляем без изменения. Тогда система (4) – (6) записывается в виде
D
 rD  a11  D  a12C  a13rDY t ,
t
a
dK
 a22 D  a21 K  23 Y ' t ,
dt
rK t 
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dC
(9)
 a31 rK K  rD D   a32C .
dt
Система обыкновенных дифференциальных уравнений (7)-(9) в матричной форме записывается
в виде
dX
 AX  B,
(10)
dt
 a13rDY t  


0
a12 
 rD  a11
D


 
 a23 ' 
0  , B 
Y t  .
где X   K  , A   a22  a21
rK t 
 r a

C 


 
 D 31 a31 rK  a32 
 0



X 0  X 0 ,
Для решения (10) необходимо задать начальное условие
где X  D K C T ,
D0 , K0 , C0 - начальные значения D, K , C , т.е.

D0  D0 , K 0  K 0 , C 0  C0

0



0

0

0



, T - знак транспони-

рования.

dX
 0 , что приводит к
dt
система линейных алгебраических уравнений AX   B относительно D, K , C . Решение последней
Y t   Y0  const
системы уравнений при
имеет вид
Точка покоя системы (12) определяется как стационарное решение при

D0  a13a32a21rDY0 / d , K 0  a13a32a22rDY0 / d , C 0  a13a31rD a22rK  a21rD Y0 / d ,

где
d  a13a12 a21rD  a11a32 a21  a31a12 a22 rK  a32 a21rD

.
Для того чтобы точка равновесия существовала, необходимо, чтобы решение системы (10) было
устойчивым. Для этого необходимо исследовать собственные значения матрицы A . Все три собственные значения должны быть вещественными отрицательными или одно – вещественное отрицательное, а два остальные комплексно-сопряженными с отрицательной реальной частью. Это можно проверить на основе критериев Рауса-Гурвица[10].
Система дифференциальных уравнений (10) решена с использованием стандартной библиотеки
языка программирования Python.
Расчеты показывают, что в зависимости от исходных данных получаются различные зависимости финансовых показателей. Можно наблюдать как монотонно убывающий, так и монотонно возрастающий характер показателей. В отдельных случаях монотонность нарушается, появляются локальные
минимальные и максимальные значения. Характер зависимостей также существенно меняется в зависимости от значений исходных параметров.
Важным финансовым показателем является параметр K 0 / D 0 - отношение кредитного портфеля
банка к средствам клиентов-вкладчиков в равновесных условиях. Этот коэффициент можно использовать для оценки ликвидности коммерческого банка [10]. Большие его значения означают слабую ликвидность банка, что затрудняет оказание услуг банком своим клиентам. Малые его значения означают
низкую доходность, что равносильно низкой эффективности финансово-экономической деятельности
банка. Этот коэффициент оценен для различных расчетных вариантов. Для одного варианта имеем
K 0 / D0  0,92 , а для другого - K 0 / D 0  1,44 . Эти значения нельзя отнести к указанным выше критическим значениям. С точки зрения доходности банка вариант с K 0 / D 0  1,44 является более предпочтительным.
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Аннотация: статья содержит: 5 страниц, 3 рисунка, 1 таблицу, 5 наименований в списке литературы.
Объект исследования – капитал предприятия ИП Хужин Д.О.
Цель работы – рассмотреть формирование капитала предприятия.
В данной работе рассмотрены основные источники формирования капитала предприятия, проведен
анализ рентабельности и оборачиваемости капитала ИП Хужин Д.О.
Ключевые слова: капитал, стоимость, источники, предприятие, прибыль, формирование.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE
Aloyan Olga Fyodorovna

Abstract: the article contains: 5 pages, 3 figure,1 table, 5 titles in the list of references.
The object of study – the capital of the enterprise entrepreneur Huzhin D. O.
The aim of this work is to consider the formation of a capital company. In this paper, the main sources of capital formation of the enterprise are considered, the analysis of profitability and capital turnover of IP Khuzhin D.
O. is carried out.
Keywords: capital, cost, sources, enterprise, profit, formation.
Формирование капитала для предприятий является важным исходным условием создания самой
фирмы [2, с. 65].
Стоимость капитала важный показатель, обосновывающий выбор инвестиционного проекта и
определяющий оптимальные источники его финансирования [1, с. 96].
Схема формирования капитала предприятия представлена на рисунке 1.
По источникам формирования капитал предприятия разделяется на собственный и заемный капитал [5, с. 107].
Основным источником финансирования на предприятиях является собственный капитал [4].
Рассмотрим капитал предприятия ИП Хужин Д.О.
Таблица 1
Анализ рентабельности и оборачиваемости капитала ИП Хужин Д.О.
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
показателя, %
Рентабельность соб73,74
77,12
67,08
ственного каптала
Рентабельность заем59,13
64,29
82,92
ного капитала
Оборачиваемость соб2,89
2,37
2,46
ственного каптала
Оборачиваемость за2,32
1,98
3,04
емного капитала
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Рис. 1. Источники формирования капитала предприятия
Рентабельность собственного капитала составила в 2017 г. 73,74%, в 2018 г. – рентабельность
выросла до 77,12%, в 2019 г. снизилась до 67,08%.
Также выросла рентабельность заемного капитала с 59,13% в 2017 г. до 64,29% в 2018 г. и до
82,92% в 2019 г.

Рис. 2. Анализ рентабельности и оборачиваемости капитала ИП Хужин Д.О.
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На рисунке 3 видим,что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. оборачиваемость собственного капитала
снизилась с 2,89 оборотов до 2,37 оборотов, а заемного – с 2,39 оборотов до 1,98 оборотов. В 2019 г.
по сравнению с 2018 г. увеличение оборачиваемости собственного капитала составило 0,09 оборотов,
а рост оборачиваемости заемного – 1,06 оборотов.

Рис. 3. Показатели оборачиваемости капитала ИП Хужин Д.О.
Таким образом, по результатам оценки формирования капитала предприятия ИП Хужин Д.О.
можно выявить сделать вывод, что происходит снижение рентабельности собственного капитала.
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Аннотация: Автор рассматривает процесс изучения и анализа потребительской ценности, основанном
на изучении рынка и потребительского поведения, как важную часть процесса формирования маркетинговой стратегии компании. Потребительское поведение формируется под влиянием ряда личностных, социальных и культурных факторов.
Для исследования потребительских ценностей автор предлагает использовать конджойнт-анализ, являющийся одним из многомерных инструментов исследования, который часто используется для исследования потребительских предпочтений и построения прогнозов о реакции рынка на новые концепции.
Ключевые слова: потребительская ценность, конджойнт-анализ, потребительское поведение, маркетинговая стратегия, анализ потребительской ценности.
STUDY AND ANALYSIS OF THE CONSUMER VALUE OF GOODS AND SERVICES
Tovarishchtay Temir Ilich
Scientific adviser: Meshkov Alexey Alexandrovich
Abstract: The author considers the process of studying and analyzing consumer value, based on the study of
the market and consumer behavior, as an important part of the process of forming a company's marketing
strategy. Consumer behavior is influenced by a number of personal, social and cultural factors.
For the study of consumer values, the author proposes to use conjoint analysis, which is one of the multivariate research tools that is often used to study consumer preferences and make forecasts about market reaction
to new concepts.
Key words: consumer value,conjoint analysis, consumer behavior, marketing strategy, consumer value analysis.
Потребительская ценность определяет потребительское поведение и играет значительную роль
в процессе выбора бренда, принятия решения о покупке товара или услуги, а также места покупки. Потребительскую ценность следует определять как целостную оценку потребителем выгод от приобретения товара или услуги, которая основана на сравнительном анализе воспринимаемых потребителем
выгод и затрат. Она формируется благодаря утилитарным и функциональным качествам продукта,
чувствам и эмоциям, которые возникают у потребителя при покупке и использовании продукта и т.д.
Потребительская ценность связана с важнейшими терминами, на которых строится деятельность любой компании, - конкурентоспособность, цена, качество продукта или услуги, потребительская удовлетворенность, конкурентные преимущества и т.п. Потребительская ценность усиливает имидж и репутацию компании в глазах потребителя, повышает спрос на ее товары и услуги и обеспечивает выход на
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стратегический уровень управления конкурентоспособностью компании.
Можно выделить следующие особенности потребительской ценности:
 Потребительская ценность всегда субъективна, так как воспринимается с точки зрения индивидуального потребителя и основана на его личных ценностях;
 Потребительская ценность должна рассматривать с точки зрения многомерного (комплексного) подхода, поскольку потребители оценивают комплекс выгод и совокупность затрат одновременно;
 Потребительская ценность обуславливается внешними и внутренними факторами (технологическими, социальными, экономическими или уровнем знаний потребителей).
 Потребительская ценность может быть использована в качестве регулятора качества товаров и услуг, поскольку анализ потребительской ценности для покупателя может определить, насколько
продукт соответствует потребностям рынка.
 Потребительская ценность является источником конкурентных преимуществ, поскольку является источников дифференциации товаров и услуг. [1]
Анализ потребительской ценности продукции является сложной процедурой, однако, неотъемлемой и значимой частью процесса формирования маркетинговой стратегии компании, ориентированной на достижение высоких показателей прибыли и высоких позиций на целевом рынке. Анализ потребительской ценности неразрывно связан с анализом рынка и поведением потребителей. Ф. Котлер и
К.Л. Келлер определяют поведение потребителей как область маркетинга, которая изучает процесс
выбора, покупки, эксплуатации и утилизации товаров, услуг, а также впечатлений потребителями для
удовлетворения своих потребностей и желаний. По их мнению, потребительское поведение формируется под влиянием ряда личностных, социальных и культурных факторов, причем именно культуре, по
мнению этих ученых, принадлежит решающая роль в этом процессе. Исследование всех этих факторов
дает возможность компании получить информацию о том, как наиболее эффективно привлечь и удовлетворить потребителей, а также как создать ценность для них.
1. Культурные факторы. Под этими факторами понимается культура потребителя, как определяющий мотиватор желаний и поведения индивида, с детства усваивающего через различные социальные институты набор ценностей, стереотипов и предпочтений, а текже принадлежность к определенному социальному классу и субкультуре. Маркетологам следует внимательно исследовать культурные ценности и особенности в каждой стране, для того чтобы успешнее реализовывать свои продукты
и обнаруживать возможности для создания новых предложений. Также необходимо исследовать субкультуры, которые могут формироваться на национальной, религиозной, расовой, географической почве и т.д., потому что отдельные из них образуют важные сегменты рынка, следовательно их нужно учитывать во время планирования маркетинговых программ.
2. Социальные факторы. К этим факторам, оказывающим влияние на поведение потребителей, относятся референтные группы, семья, социальные роли, статус и т.д.
3. Личностные факторы. К личностным факторам, влияющим на решения покупателя, относятся его личностные параметры: возраст, профессия и экономическое положение, этап жизненного цикла
его семьи, особенности самовосприятия и характера, его стиль жизни и ценности.
Оценка потребительской ценности, необходимая для выявления преимуществ и недостатков товаров или услуг в сравнении с конкурентами, по мнению Ф. Котлера и К.Л. Келлера состоит из пяти этапов:
1. Определение основных характеристик и выгод, представляющих ценность для потребителя.
На этом этапе потребителей обычно спрашивают, какие характеристики и выгоды те ищут в процессе
принятия решения о покупке того или иного продукта. Характеристики и выгоды следует определять достаточно широко, для того чтобы охватить все факторы, влияющие на принятие решения потребителем.
2. Количественная оценка важности разных характеристик и выгод. Для этого потребителей
просят распределить характеристики и выгоды продукта по важности. Если при этом наблюдается
сильное расхождение в оценках, маркетологам следует распределить покупателей на разные потребительские сегменты.
3. Проведение оценки результатов деятельности компании и ее конкурентов по разным показателям с вниманием на их относительную важность. На этом этапе потребители дают оценку компаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии и ее конкурентов по различным результатам деятельности и предоставляемым выгодам.
4. Исследование оценки компании и ее конкурентов по разным характеристикам покупателями
в каждом потребительском сегменте. Если товары и услуги компании превосходят аналогичные предложения конкурентов по всем важным параметрам и выгодам, то компания имеет возможность установить более высокую цену для получения более высокой прибыли или она может установить такую же
цену, для того чтобы достичь большую рыночную долю.
5. Дальнейшее наблюдение за потребительской ценностью. Продолжение исследования потребительской ценности и позиций конкурентов, в то время как происходит развитие технологий и экономики, а также изменение в потребительском поведении. [2]
Другой известный специалист в области маркетинга Р. Бест в своей книге «Маркетинг от потребителя», не противореча вышеупомянутым ученым, рассматривает концепцию совокупного потребительского опыта с точки зрения возможности создания и доставки клиентам большей ценности по сравнению
с конкурентами с помощью изучения их опыта при использования товаров и услуг. Он полагает, что при
создании потребительской ценности важно сосредоточиться на процессе использования продукта, а не
на нем самом. По мнению Р. Беста совокупный потребительский опыт следует разделять на три этапа:
1. Опыт при покупке
2. Опыт использования
3. Опыт замены
Он считает, что для выявления экономической ценности продукта необходимо в первую очередь
определить суть издержек на всех этапах жизненного цикла продукта в том числе цену приобретения,
издержки связанные с приобретением, использованием, владением, обслуживанием и т.д.. Следующим
этапом выявления экономической ценности продукта является сравнение издержек за жизненный цикл
продукта с аналогичным показателем для продукта конкурента. В таком случае экономической ценностью продукта будет являться разность в издержках за жизненный цикл двух продуктов. Товары и услуги обладают экономической ценностью только если, потребители могут получить чистую экономическую выгоду за весь жизненный цикл продукта.
Для более комплексного анализа потребительской ценности своих товаров и услуг компании следует изучить показатели восприятия потребителями суммы преимуществ и совокупных затрат, а именно:
1. Воспринимаемые достоинства продукта
2. Преимущества обслуживания
3. Воспринимаемая репутация компании
4. Общий индекс производительности
5. Индекс затрат, связанных с покупкой
Р. Бест также подчеркивает важность анализа поведения передовых пользователей товара или
услуги. Передовые пользователи по Бесту – это наиболее осведомленные клиенты, которые часто применяют товар более широко для решения дополнительных задач или создания более полного потребительского решения. Изучение поведения ранних пользователей способствует усовершенствованию продуктов, а также упрощению процесса их использования. Таким образом более глубокое понимание потребностей ранних пользователей приводит к существенному улучшению продукта и максимизации воспринимаемой ценности. Процесс создания высокой потребительской ценности подразумевает полное
понимание потребителей. Такое понимание, требующее глубокого осознания практических и теоретических особенностей поведения потребителей, позволяет быть уверенным в том, что предлагаемые компанией продукты удовлетворяют потребности покупателей в полной мере и нужным способом. [3]
Проведенный автором анализ основных методов измерения потребительской ценности позволяет выделить следующие подходы к измерению:
• Монетарный подход к измерению потребительской ценности подразумевает транзакционную
ценность, связанную с воспринимаемой ценой, а также с условиями совершения покупки. Среди самых
известных можно выделить модель EVC (economic value to the customer). [8]
• Немонетарный подход к измерению потребительской ценности, оценивающий когнитивное и
аффективное воздействие потребительской ценности на выбор продукта и бренда. К наиболее известIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным и используемым немонетарным методам и инструментам оценки можно отнести метод Кано, модель SERVQUAL, модель CSI (customer satisfaction index). [5]
• Комплексный подход измерения, сочетающий в себе элементы монетарных и немонетарных
методов. К комплексным методам оценки относятся модель Цена-Качество, модель Цена-Ценность.
Для выявления слабых и сильных сторон компании и получения конкурентных преимуществ анализ потребительской ценности товара должен быть ключевым инструментом маркетинговой стратегии
компании. Целью анализа является определение потребностей покупателей в конкретном сегменте
рынка и оценка восприятия ценностных предложений представленных в этом сегменте. Для того чтобы
полноценно проанализировать эту категорию, необходимо четко понимать из каких факторов формируется потребительская ценность товара или услуги.
Для этого автор предлагает использовать конджойнт-анализ, являющийся одним из многомерных
инструментов исследования, который часто используется для исследования потребительских предпочтений и построения прогнозов о реакции рынка на новые концепции. Конджойнт-анализ основан на
концепции товара как совокупности свойств Ж.Ламбена, т.е. на предположении, что покупатели сравнивают ценность товара или услуги с помощью суммирования выгоды его отдельно взятого свойства
или атрибута. [6] Преимущество этого инструмента основано на том, что он способствует формулированию объяснительной модели потребительских предпочтений, которая в свою очередь предполагает
определение концепции товара, обладающего оптимальным набором свойств и характеристик. Но использование этого метода может быть ограничено в случаях, если характеристики продукта являются
новыми для потребителей, количество параметров продукта, которые нужно исследовать, чрезвычайно
велико или, когда когнитивные способности респондентов ограничены.
Для комплексного изучения свойств товара или услуги следует использовать метод Кано – метод
оценки эмоциональной реакции потребителей на отдельные параметры продукта, результаты использования которого позволяют управлять потребительской лояльностью. Модель включает в себя пять
типов эмоциональной реакции и подразумевает, что удовлетворенность потребителей, а точнее ее
восприятие самими потребителями со временем меняется:
1. Привлекательные параметры
2. Одномерные параметры
3. Обязательные параметры
4. Неважные параметры
5. Нежелательные параметры
В заключение стоит отметить, что изучение факторов, влияющих на потребительскую ценность,
расширяет возможности фирмы по распознаванию критериев выбора продукта клиентами и тем самым
формирует предпосылки для создания конкурентных преимуществ на основе потребительской ценности перед конкурирующими фирмами.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Сухорукова Виктория Юрьевна

учитель русского языка и литературы
МБОУ города Абакана «СОШ № 24», Республика Хакасия

Аннотация: статья посвящена особенностям преодоления речевой агрессии на уроках русского языка
в школе. В статье рассмотрены сущность понятия «речевая агрессия», виды речевой агрессии, причины речевой агрессии, приемы и методы преодоления речевой агрессии на уроках русского языка.
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OVERCOMING VERBAL AGGRESSION IN THE CLASSROOM RUSSIAN LANGUAGE
Sukhorukova Viktoriya Yur'еvna
Abstract: the articlе is devоted to the pеculiarities of overcоming spеech aggression in Russian language lessons at school. Thе artcle considеrs the essеnce of the concеpt of «speech aggression», types of speech aggression, causes of speech aggression, techniques and methods for overcoming speech aggression in Russian language lessons.
Key words: speech aggression, speech behavior, culture of speech behavior, pupils, Russian lesson.
В настоящее время одной из актуальных проблем в обучении школьников русскому языку является формирование и развитие их разговорной культуры. Коммуникативно-речевое умение формируется на всём протяжении изучения учебного предмета «Русский язык» и постоянно требуется внимание к
повышению культуры школьной речи на уроках данной дисциплины. Как отмечают многие исследователи, именно на современном этапе русский язык характеризуется спадом динамики речевой культуры,
вульгаризацией речи, то есть речевой агрессией [4, с. 112].
Речевая агрессия – это вербальная агрессия, проявляющаяся в словесном выражении негативных эмоций, чувств или намерений в грубом и оскорбительном виде. Это осознанные воздействия на
собеседника языковыми средствами, настойчивые навязывания определенной точки зрения, которые
предполагают изменения личностной его установки или поражения в полемике, намеренные оскорбления различными речевыми способами [5, с. 84].
К видам речевой агрессии относятся:
 активная прямая агрессия (словесное унижение и оскорбление, командные высказывания,
негативный сарказм);
 активная непрямая агрессия (неверная информация об объекте агрессии);
 пассивная прямая агрессия (отказ говорить с человеком);
 пассивная непрямая агрессия (не умение защитить человека, которого критикуют).
Что касается такой характеристики, как интенсивность, то речевая агрессия может быть сильной
(явная брань или ругательство) и слабой (ирония). По степени целенаправленности речевая агрессия
может быть осознанная (целенаправленная, преднамеренная, инициативная) и неосознанная [8, с. 112].
Причины проявления речевой агрессии школьников могут быть биологическими, социальными,
психологическими, социокультурными и коммуникативными. Основной вред речевой агрессии школьIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников состоит в ее недооценке их сознанием, так как затрудняется информационное общение, тормозятся восприятие и понимание, происходит нарушение планирования стратегии социального взаимодействия. Конечно, полностью устранить речевую агрессию школьников из общения невозможно, но
можно, к примеру, на уроках русского языка, ее контролировать, сдерживать, предотвращать, стараясь
избегать негативных высказываний в собственной речи.
К таким направлениям, которые бы непосредственно контролировали школьную речевую агрессию и использовались на уроках русского языка, относятся:
 развитие культуры речи с помощью самонаблюдения и самоконтроля;
 развитие способностей к толерантному и эмпатийному отношению;
 использование частных психолого-педагогических приемов профилактики и преодоления
речевой агрессии в конкретной ситуации общения;
 формирование речевого этикета [5, с. 114].
Речь педагога должна быть не только образцом использования литературных языковых форм, но
и этическим речевым правилом, так как если следовать правилу вежливости и учтивости, можно не допустить проявление речевой агрессии непосредственно в общении. Поэтому каждый учитель русского
языка и литературы должен уметь усовершенствовать знания учащихся о реальных системах языка и
умениях правильно выражаться, точно использовать каждое слово и выражение, выбирать соответствующее с темой высказывания и ситуацией слово [6, с. 81].
Именно дисциплина «Русский язык» обладает высоким потенциалом достижения данной цели, в
связи с чем учителя русского языка должны понимать важность данного предмета в плане развития
речевой культуры учащихся. К примеру, в процессе работы с различными текстами, которые являются
источниками проявлений культуры речи, после бесед и дискуссий, на этапе написания собственных
текстов можно проводить послетекстовую работу, устраняя речевую агрессию учащихся [3, с. 25].
Процесс работы над устранениями речевой агрессии детей на уроках русского языка должен
осуществляться, используя личностно-ориентированный и дифференцированный принципы обучения с
элементами игровой и информационной технологии. Важными для реализации данных принципов являются такие творческие работы, как сочинение, сочинение-миниатюра, развёрнутые ответы на вопросы и др. Для развития устной речи школьникам предлагаются такие формы работы как составление
рассказов по картинке, описания фотографии, рассказы о личных впечатлениях о том, что они прочитали, услышали или увидели. Также проводятся различные дебаты, дискуссии и диспуты, предполагающие дальнейшее конспектирование [2, с. 218].
Большое значение в проведении образовательного процесса имеют игровые технологии, которые пробуждают интерес школьников к изучаемым материалам, позволяют закреплять и запоминать
знания, полученные на уроках. Языковые игры, которые используются на уроках русского языка, стимулируют желание учиться и являются эффективными педагогическими приёмами [1, с. 500].
В ходе работы по устранению речевой агрессии на уроках русского языка можно использовать
различные языковые игры, которые подбирает учитель, учитывая возраст детей, их интересы, изучаемые языковые явления. В качестве игрового задания школьникам предлагаются соревнования на скорость, например, кто быстрее найдёт ошибку в тексте и исправит её. Также можно предложить детям
проверить и оценить письменную работу соседа по парте, выполняя функции учителя.
В ходе борьбы с «засорением» речи детей словами заимствования проводится работа по замещению заимствований русскоязычными синонимами. Умения грамотно использовать и подбирать речевые синонимы обогатят и разнообразят лексикон школьников. Задания, которые направлены на
усвоения конкретных лексических значений, помогают расширять их словарный запас, поэту можно
предложить детям угадывать значения слов, их замену и различные паронимы [7, с. 84].
Также школьникам предлагаются такие задания по устранению речевой агрессии как пересказ с
досочинением историй, описанных в текстах, пересказы от лица одного из героев, инсценирование,
предполагающее заучивание фрагмента текста, которое бы демонстрировало положительный пример
слово- и формоупотреблений, высокий уровень образности и богатый грамматический строй [3, с. 24].
Итак, преодоление речевой агрессии на русского языка – это основная задача учителейIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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филологов. Вне зависимости от возраста школьников и изучаемого материала, учителя должны строить работу по устранению речевой агрессии школьников в виде учебных часов, факультативных занятий или же их совокупности. Необходимы поиски эффективных путей по формированию языковой личности, действенных средств и методов работы по развитию речевой культуры. Также важен процесс
пробуждения интереса к звучащим словам, истинному вкусу и значению родного слова, стремлениям
развивать свою речевую культуру без проявлений речевой агрессии.
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Аннотация: Цель исследования состоит в выявлении особенностей дипломатического дискурса как основы коммуникации в деятельности государств и правительств по осуществлению внешней, международной и внутренней политики. Актуальность данного исследования обусловлена возросшим интересом
современной лингвистики к проблемам коммуникативного воздействия и определяется комплексным
подходом к анализу особенностей текстах дипломатического дискурса. В результате выделены и охарактеризованы лингвистические особенности дипломатического дискурса, которые направлены на достижение максимально возможного уровня адекватности при переводе дипломатических текстов.
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SPECIFICITIES OF DIPLOMATIC DISCOURSE
Nekrasova Valeria Dmitrievna
Scientific adviser: Stepanova Marina Alexandrovna
Abstract: The aim of the survey is identification of specificities of diplomatic discourse as a basis of communication of states in the international area. The relevance of the survey arises from the interest of modern linguistics in communication issues and is determined from comprehensive approach to specificities of diplomatic
discourse texts’ analysis. As a result, there were identified and characterized linguistic specificities of diplomatic discourse which are aimed at achieving the maximum level of adequacy in translation of diplomatic texts.
Key words: diplomacy, discourse, resolution, text, diplomatic discourse.
Часто понятие «дипломатия» употребляется в качестве синонима «внешней политики». В научной литературе имеются различные формулировки данного понятия. Например, в словаре В.И. Даля
дипломатия описана как «наука о взаимных сношениях государей и государств». В дипломатическом
словаре, изданным в России под эгидой МИД, дипломатия определяется как «принципиальная деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений по осуществлению
и задач внешней политики государства, а также по защите прав и интересов государства за границей».
Э.Сатоу, известный британский дипломат, в своей книге «Руководство по дипломатической практике»
определяет дипломатию как «применение ума и такта к ведению официальных сношений между правительствами независимых государств, а ещё короче, ведение дел между государствами с помощью
мирных средств». Это означает, что важным фактором дипломатии является то, что она осуществляется мирными средствами. На основании вышеперечисленных терминов можно сделать вывод, что
дипломатия - это не просто деятельность по осуществлению внешней, международной политики, это
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искусство важнейшей целью которого является создание международного доверия. Таким образом,
одним из самых важнейших качеств дипломата является искусное владение навыками коммуникации.
Выявление понятия «дискурс» вызывает значительные сложности в связи с тем, что оно оказалось востребованным в целом ряде научных дисциплин, таких как, литературоведение, философия,
социология, политология, лингвистика и некоторые другие. Это объясняет порождение разных подходов к трактовке значения термина «дискурс» и, соответственно, многозначность данного понятия.
Первоначальное значение дискурса - это «разумное размышление». В «Кратком словаре лингвистических терминов» Т.М. Николаевой дискурс описывается как «многозначный термин лингвистики текста,
употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных». Важнейшими из этих значений Т.М. Николаева выделяет: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний,
связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность, письменная или устная. Кибрик
А.Е. определяет дискурс как «процессы построения и понимания устной речи». Э. Бенвенист считал, что
«Дискурс - это речь, погруженная в жизнь». На основании этих понятий, мы можем сделать вывод, что дискурс всегда является текстом, устным или письменным. Тем не менее, не всякий текст является дискурсом.
М.Л. Макаров пишет, что в начале 70-х годов была предпринята попытка дифференцировать понятия «текст» и «дискурс», бывшие до этого европейской лингвистике почти взаимозаменяемыми, с помощью включения в данную пару категории «ситуация». То есть, начать трактовать дискурс как «текст + ситуация», а текст как «дискурс - ситуация». Также, он отмечает, что лингвисты трактуют «дискурс» как
«подчеркнуто интерактивный способ речевого взаимодействия, в отличие от текста, который как правило
принадлежит одному автору». Таким образом он приближает данное понятие к традиционно оппозиционным понятиям «диалог» и «монолог», что помогает нам противопоставить друг другу по следующим критериям: «функциональность - структурность, процесс - продукт, динамичность - статичность и актуальность - виртуальность. В.Е. Чернявская в своем сравнении текста и дискурса определяет текст как «необходимую, базовую, но только часть дискурса» и «формальную завершенную структуру, возникшую в результате коммуникативно-когнитивного процесса - дискурса», а дискурс как «языковое выражение общественной практики в её различных коммуникативных сферах; формальную завершенную структуру, упорядоченное и систематизированное особым образом использование языка, за которым стоит особая социально-, идеологически-, культурно-, исторически обусловленная ментальность».
Становится и очевидным разделение традиционного текстового анализа и анализа дискурса. В то
время как текстовый анализ направлен на внутритекстовые отношения высказываний между собой, анализ дискурса характеризует внешние по отношению к тексту особенности коммуникативного процесса.
Таким образом, мы можем как определить дискурс как сложную коммуникативную ситуационную
единицу, которая понимается лишь тогда, когда понимается ситуация, о которой идёт речь, то есть если реципиент владеет ситуационной моделью данного дискурса, обладает необходимыми знаниями,
позволяющими производить и интерпретировать высказывания в рамках данной ситуативный модели.
На основании данных понятий, можно определить понятие «дипломатического дискурса».
Во-первых, как и любой другой, дипломатический дискурс характеризуется завершённостью,
цельностью и связностью. Он представляет собой процесс, результатом которого является фиксированный текст (любая дипломатическая документация, корреспонденция и др.) [Карасик 2000]
Все типы дискурсов принято условно делить на две группы: персональные (личностноориентированные) и институциональные (статусно-ролевые) дискурсы.
По словам Т.А. Волковой, институциональность и коммуникативно-кооперативный характер дипломатического дискурса составляют основу данного вида дискурса, определяемую самим понятием
дипломатии. [Волкова 2007]
 Основными функциями дипломатического дискурса можно выделить:
 Коммуникативную функцию (функция обмена информацией)
 Конструктивную функцию (функция формулирования мыслей)
 Апеллятивную функцию (функция воздействия на адресата)
 Эмотивная функция
 Фатическую функцию (обмен ритуальными (этикетными) формулами)
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 Метаязыковую функцию (функция толкования)
Таким образом, к специфическим институциональным характеристикам дипломатического дискурса, по словам Т.А. Волковой, можно отнести стремление к сотрудничеству, интеграции, многосторонний,
многовекторный характер взаимодействия и широкое информационное влияние. [Волкова 2007]
Т.А. Волкова выделяет следующие цели дипломатического дискурса:
 надежное обеспечение безопасности государства, сохранение и укрепление его суверенитета и территориальной целостности;
 воздействие на общемировые процессы в целях формирования стабильного, справедливого
и демократического миропорядка;
 сотрудничество, поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами и межгосударственными объединениями, определяемых национальными приоритетами государства;
 всесторонняя защита прав и интересов соотечественников за рубежом;
 содействие позитивному восприятию государства в мире.
Дипломатический текст относится к дипломатическому подстилю официально-делового стиля. К
нему можно отнести такие жанры как: международный договор, конвенция, заявление, декларация, резолюция и т.д.
В официально-деловом стиле широко распространены сложные синтаксические конструкции в
рамках простого и сложного предложений. Их наличие в официально-деловых текстах объясняется
стремлением учесть все обстоятельства какого-либо дела, представить как можно более полно условия, обстоятельства цели и т.д., что объясняется объективностью и информативностью данного стиля.
Обратившись к тексту официально-делового фильма дипломатического подстиля “Resolution…”,
проиллюстрируем некоторые особенности текстов дипломатического дискурса. Коммуникативным заданием данного текста является сообщение сведений о ходе международного трибунала. В тексте присутствуют два вида информации: когнитивная (термины, предложения со сказуемым в страдательном
залоге, средства повышения плотности передаваемой информации, логичность и последовательность
изложения фактов) и оперативная (директивы, комиссивы).
Одной из самых характерных черт данного типа является преобладание пассивных конструкций
над активными.
... and the necessity of all persons indicted by the International Criminal Tribunal for Rwanda being
brought to justice, - ...необходимость предания суду всех лиц, которым Международный трибунал
по Руанде предъявил обвинения…
Для текста официально-делового стиля характерны сложные предложения, из которых состоит
вся резолюция.
Reaffirming its determination to combat impunity for all those responsible for serious international
crimes and the necessity of all persons indicted by the International Criminal Tribunal for Rwanda (“The
International Tribunal”) being brought to justice, - ...подтверждая свою решимость бороться с безнаказанностью всех тех, кто ответственен за серьезные международные преступления, и необходимость преданиями суду всех лиц, которым Международный трибунал по Руанде («Международный
Трибунал») предъявил обвинения…
В тексте резолюции присутствует множество терминов из области международного права, а также терминологии ООН, к которой относятся названия должностей, организаций и документов.
...ad litem judges at the International Tribunal, who are members of the Trial Chamber and the Appeals Chamber… - ...судей ad litem Международного трибунала, которые также являются членами
Судебной камеры и Апелляционной камеры...
В тексте часто встречается когнитивный вид информации в виде имен собственных. Среди таких
имен встречаются как известные личности, например, постоянные судьи Международного трибунала, а
также менее известные люди, то есть международные преступники в подсудимые в данном деле.
Noting the referral of cases of Laurent Bucyibaruta, Wenceslas Munyeshyaka, Jean Uwinkindi and
Bernard Munyagishari… - ...отмечая передачу дел Лорана Бусиибаруты, Венцесласа Муньешьяки,
Жана Увинкинди и Бернарда Муниагишари...
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ СПУТНИКОВОЙ
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магистр
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»

Аннотация: В работе рассмотрен порядок перераспределения земельных участков находящихся в
частной собственности физических лиц и юридических лиц с землями находящихся в собственности в
Санкт-Петербурге с использованием при топографической съемке спутниковой сети Геоспайдер.
Ключевые слова: перераспределение, собственность, земельные участки, Геоспайдер, Комитет имущественных отношений, топогеодезический регистр.
LAND RE-DISTRIBUTION IN ST.PETERSBURG USING GEOSPIDER SATELLITE NETWORK DURING
TOPOGRAPHIC SURVEY
Stepanov Vladimir Yakovlevich,
Stepanova Victoria Alekseevna
Abstract: The paper considers the procedure for the redistribution of land plots in private ownership of individuals and legal entities with land owned in St. Petersburg using the Geospider satellite network for topographic surveys.
Key words: redistribution, property, land plots, Geospider, Property Relations Committee, topographic and
geodetic register.
Случаи и порядок перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой, а также таких земель и (или) земельных
участков и земельных участков, находящихся в частной собственности, устанавливается главой
V.4 Земельного Кодекса Российской Федерации [1].
На территории Санкт-Петербурга Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО)
регулирует перераспределение земельных участков находящихся в частной собственности и земель,
находящихся в государственной собственности. Подведомственной организацией, в которую подаются
заявления, является ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», которое в свою очередь делится на четыре
районных агентства имущественных отношений.
Согласно приказу №247 схема преобразования земельного участка изготавливается на основе
плана топографической съемки [2]. В последнее время при проведении топографической съемки геодезисты используют региональную сеть спутниковых станций дифференциальной коррекции Геоспайдер.
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Геоспайдер – это спутниковая геодезическая платформа, позволяющая развернуть в регионе набор
прикладных решений для различных направлений административной и хозяйственной деятельности.
Работу Геоспайдера обеспечивает специальное программное обеспечение Leica GNSS Spider.
Главной особенностью технологии сети Геоспайдер является её способности выдавать корректирующую информацию в режиме реального времени RTK на территории зоны охвата сети - с учетом
существующей Государственной Геодезической Сети (ГГС). Это достигнуто с помощью использования
расчетной математической модели формирования поправок с учетом множества уже имеемых данных
на пунктах ГГС, в зоне охвата созданных спутниковых базовых станций, а также с помощью продолжающихся на данный момент наблюдений и расчетов в зонах, где в будущем планируется установка базовых станций сети. Следовательно, при наличии геодезического спутникового приемника пользователям сети Геоспайдер не нужно выполнять измерения непосредственно на пунктах местных систем координат и высчитывать параметры трансформации для этих систем (так называемые калибровки).
Необходимо обратить внимание на то, что точность координат и высот в режиме RTK сети Геоспайдер в местных системах координат в среднем не хуже 5 см.
Проверку правильности настройки и работы оборудования можно произвести на пунктах ГГС.
При этом не обязательно находиться в непосредственной близости от района работ. Когда спутниковый приемник пользователя настроен правильно, он везде в зоне покрытия сети Геоспайдер будет работать одинаково корректно.
Так как каждая спутниковая базовая станция установлена на местности и уравнена (чаще всего
устанавливается на крышах домов) - это фактический аналог уже имеемых геодезических пунктов ГГС
– но аналог, созданный на совершенно ином технологическом уровне развития геодезии и смежных
информационных технологий.
С базовыми станциями Геоспайдера можно ознакомиться на интерактивном картографическом
ресурсе Web Geobridge по ссылке http://geobridge.ru/maps.

Рис. 1. Интерактивный картографический ресурс
На интерактивной карте Северо-Западного региона (рис. 1) представлено online состояние базовых станции сети Геоспайдер:
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 зеленый цвет - действующие станции,
 красный цвет - временно отключенные.
Каждая базовая станция сети Геоспайдер имеет зону действия различных цветов: зеленый малый круг - уверенный прием RTK; салатовый средний круг - возможный прием RTK; серый большой
круг - RINEX.
Таким образом, для выполнения геодезических работ, а именно топографической съемки нужно
включить оборудование, выбрать систему координат, после этого сервер автоматически выдает дифференциальную поправку для получения нужного решения в выбранной системе координат.
После полевых работ проводится камеральная обработка съемки и составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Следующим этапом осуществляется подача заявления о предоставлении Дополнительных сведений из Региональной геоинформационной
системы Санкт-Петербурга (РГИС) в агентство имущественных отношений. В результате выдается
техническое задание на основании, которого составляется Топогеодезический регистр (ТГР).
Топогеодезический регистр представляет собой:
 сводный план земельного участка, который оформляется в бумажном и электронном виде
(рис. 2). Для обозначения поворотных точек границ земельного участка используется шифр, который
имеет следующий вид: K /БР19-42_57875, где: K - порядковый номер поворотной точки границы участка; БР - буквенный код Исполнителя; 19 – год в котором выданы Дополнительные сведения из РГИС;
42_57875 - номер Дополнительных сведений из РГИС [2];
 протокол установления границ земельного участка на бумажном носителе;
 схему расположения земельного участка, которая оформляется в электронном виде;
 обменный формат ФОД с расширениями .fo2, .fo3. Он предназначен для обмена данными,
накопленными при выполнении топогеодезических работ, между Исполнителем, т.е. топогеодезич еской организацией и КИО, в целях проверки выполненных топогеодезических работ, а так же внесения результатов в РГИС [2].

Рис. 2. Сводный план земельного участка БР20-42_57875
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Когда ТГР пройдет, т.е. будет загружен в РГИС, собственник земельного участка подает заявление в КИО для заключения Соглашения о перераспределении. После этого КИО выдает распоряжение,
на основании которого кадастровым инженером подготавливается межевой план для прохождения государственный кадастровый учет (ГКУ) перераспределяемого земельного участка. Следующим этапом
после ГКУ является получение от КИО Соглашения о перераспределении для подписания и выкупа
перераспределенной части участка находящейся в государственной собственности.
В результате заявитель получает зарегистрированное Соглашение о перераспределении и выписку из ЕГРН подтверждающую его право собственности на перераспределенный земельный участок.
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Аннотация: Договор возмездного оказания услуг широко применяется в хозяйственной деятельности.
Благодаря распространенности правоотношений в сфере услуг споры, вытекающие из соответствующих договоров, традиционно составляют значительную часть дел, рассматриваемых российскими судами. Судебная практика по таким спорам достаточно обширна, однако при их рассмотрении суды
сталкиваются с вопросами, обусловленными материально-правовым содержанием дел, некоторые из
которых рассмотрены в настоящей статье.
Ключевые слова: условия договора, оказание услуг, заказчик, исполнитель.
TOPICAL ISSUES OF THE SUBSTANTIVE CONTENT OF SERVICE AGREEMENTS’ CASES
Goncharova Marina Ivanovna
Scientific adviser: Khamova Irina Evgen’evna
Abstract: A service agreement is widely spread in economical activity. Due to abundance of contract relations, disputes in contract traditionally form the majority of cases tried by the court. Judicial practice is quite
extensive, though during the proceedings some questions concerning substantive content arise; a few of them
are examined in the article.
Key words: agreement conditions, services, customer, contractor.
Договор возмездного оказания услуг выделяется среди прочих соглашений, формирующих систему гражданского законодательства, прежде всего разнообразием существующих видов услуг
в хозяйственном обороте, что обуславливает особенности его нормативно-правового регулирования.
Легальное определение договора возмездного оказания услуг содержится в пункте 1 статьи 779
Гражданского кодекса РФ: указанная норма называет возмездным оказанием услуг договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать определенные услуги, а заказчик в свою очередь обязуется оплатить оказанные услуги.
В научной литературе было сделано немало попыток индивидуализации термина «услуга». К
примеру, Ю.Х. Калмыков считал особенностью услуг то, что они выражаются «в предоставлении какихлибо льгот или создании определенных удобств [1, с. 115]».
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Обозначенную выше точку зрения подтверждает судебная практика. В постановлении Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 года № 1-П «По делу о проверке конституционности положений
пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» суд отметил, что в определении договора возмездного оказания услуг, предмет
названного договора детерминирован как совершение определенных действий или осуществление
определенной деятельности исполнителем; при этом законодателем в обозначенное понятие не включено условие о достижении результата, ради которого обозначенный договор заключается.
Вместе с тем в гражданском обороте существуют и такие виды услуг, для которых, вопреки общему
правилу, характерна неразрывность результата и действий как таковых. В таком случае наличие результата свидетельствует о том, что принятые на себя исполнителем обязательные действия выполнены.
В качестве примера приведем оказание аудиторских услуг, целью которых Закон об аудиторской
деятельности называет выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица.
В отношении определения круга возможных участников договора возмездного оказания услуг отметим, что речь идет о заказчике и исполнителе.
В зависимости от того, кто выступает на стороне заказчика, определяются подлежащие применению
материальные нормы. Так, если роль заказчика по договору возмездного оказания услуг исполняет гражданин, то к отношениям сторон применим в том числе Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей». Указание на это имеется в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня
2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
Для корректного рассмотрения дел, вытекающих из договоров возмездного оказания услуг, немалое значение имеет определение существенных условий таких договоров. Согласно пункту 1 статьи
432 Гражданского кодекса РФ таковыми являются: условие о предмете такого договора, условия, существенные для договоров данного вида в силу закона или иных правовых актов, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Применительно к договору возмездного оказания услуг существенными будут являться условия,
определяющие конкретный вид оказываемой услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).
Приведенную норму конкретизирует пункт 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29
сентября 1999 года № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении
споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг», в котором приводятся два условия, при
которых договор может считаться заключенным: если он содержит определенные действия, которые
обязуется выполнить исполнитель, либо определена конкретная деятельность, которую он обязан
осуществить.
Вопрос о том, является ли условие о сроке оказания услуг существенным для договора возмездного оказания услуг, в судебной практике является дискуссионным.
Одни суды (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.10.2018 № Ф0517187/2018 по делу № А40-217529/2017, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 24.09.2018 № Ф04-3568/2018 по делу № А70-11600/2017) исходят из того, что сроки оказания услуг не
являются существенным условием договора возмездного оказания услуг, аргументируя свою позицию
тем, что при возмездном оказании услуг заказчик заинтересован исключительно в деятельности исполнителя, которая не приводит непосредственно к созданию вещественного результата; поэтому договоры
оказания услуг продолжают действовать до полного исполнения обязательств контрагентами.
Другими судами (см. постановление ФАС Уральского округа от 19.01.2011 № Ф09-11412/10-С3 по
делу № А76-9405/2010-61-368, постановление ФАС Дальневосточного округа от 17.08.2011 № Ф033459/2011 по делу № А16-47/2011) сделан противоположный вывод, основанный на том, что общие
положения о подряде и положения о бытовом подряде применяются к договору возмездного оказания
услуг, если это не противоречит статьям 779 – 782 Гражданского кодекса РФ, а также особенностям
предмета договора возмездного оказания услуг. С учетом положений пункта 1 статьи 708 и статьи 783
Гражданского кодекса Российской Федерации суды сочли условие о начальном и конечном сроках выIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнения работы существенным условием спорного договора.
Возмездный характер рассматриваемого договора, выраженный в самом его названии, на практике далеко не всегда является его безусловным свойством.
Так, например, в Определении ВАС РФ от 16 июля 2010 года № ВАС-9448/10 по делу
№А5020807/2009 высшая судебная инстанция указала с ссылкой на пункт 3 статьи 423 ГК РФ, что договор считается возмездным, если из закона или иных правовых актов, а также существа такого договора не следует иное. В спорном договоре стороны пришли к соглашению о том, что каких-либо финансовых обязательств по отношению друг другу не имеют, публикация в журнале данных о размещении заказов осуществляется исполнителем на безвозмездной основе. Следовательно, стороны установили безвозмездную модель возмездного договора, которая, по мнению суда, не вступает в противоречие с правовой природой договора на оказание услуг.
Проблема отнесения условия о цене договора, имеющего предметом возмездное оказание услуг,
к существенным условиям, не имеет однозначного решения.
В защиту позиции о том, что условие о цене договора возмездного оказания услуг не является
существенным, суды в отдельных случаях ссылаются на особенности правовой природы отношений,
регулируемых главой 39 ГК РФ, а именно на их возмездность (см. постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 31.03.2017 № Ф09-926/17 по делу № А60-29147/2016, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.10.2014 по делу № А20-4926/2013).
Иного мнения придерживаются суды, которые в силу положений статей 779 и 781 Гражданского
кодекса РФ причисляют к существенным условиям, названным в законе для договора возмездного оказания услуг, цену такого договора (см. постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
27.04.2017 № Ф03-1276/2017 по делу № А73-10073/2016, постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.12.2016 № Ф05-12111/2016 по делу № А40-185818/2014).
В поддержку приведенного мнения выступает Е.Г. Шаблова, выступающая с инициативой причислить условие о цене к существенным условиям договора возмездного оказания услуг. Согласно ее
позиции, «восполняющий критерий в целом ряде обязательств об оказании услуг (управленческого
консалтинга, реинжиниринга бизнес-процессов, маркетинговых исследований и др.) превращается в
юридическую фикцию. Цена в таких договорах возмездного оказания услуг приобретает характер существенного условия, посему в договоре должна быть указана цена или способ ее определения, в противном случае договор возмездного оказания услуг считается незаключенным [2, с. 34]».
На практике также возникает вопрос о том, является ли место оказания услуг существенным
условием договора возмездного оказания услуг. В ответе на данный вопрос суды (см. постановление
ФАС Дальневосточного округа от 12.03.2010 № Ф03-1135/2010 по делу № А73-8487/2009, постановление ФАС Центрального округа от 13.02.2006 № А14-7669-2005-53/7б.) единогласны: место оказания
услуг не относится существенным условиям такого договора. Такие решения мотивированы тем, что
законом не предусмотрены специальные правила о месте исполнения обязательства по оказанию
услуг, поскольку оно может быть конкретизировано в договоре путем описания самой услуги. Следовательно, условие о месте исполнения обязательства не является существенным условием и одним из
основных признаков договора оказания услуг.
Итак, в статье были проанализированы отдельные аспекты договора возмездного оказания
услуг, преимущественно касающиеся оценки существенных условий, определенных сторонами при заключении таких договоров. К существенным условиям договора оказания услуг безоговорочно можно
отнести только предмет. Судебная практика по вопросу содержания отнесения к существенным условиям исследуемого договора сроков и цены не отличается однозначностью.
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Аннотация: Нехватка жилья оказывает влияние на все сферы жизни граждан — социальную, профессиональную, личную, семейную жизнь. Основным инструментом решения жилищного вопроса является
ипотечное жилищное кредитование – целевой долгосрочный кредит, предоставляемый физическому
лицу под приемлемый процент для строительства или покупки жилья под залог объекта недвижимости.
На сегодняшний день ипотека – один из наиболее популярных инструментов приобретения жилой недвижимости. В данной статье рассматривается конкуренция между банками на рынке ипотечного кредитования, выделяются возможные пути решения данной проблемы. По результатам проведенного
исследования определён комплекс действий и мер, направленных на улучшение и развитие более выгодных предложений в банках, повышающих их конкурентоспособность.
Ключевые слова: первоначальный взнос, доходы населения, ипотека, жилищное строительство, ипотечные программы, процентные ставки, доступное жилье.
COMPETITIVE COMPONENTS OF THE MORTGAGE LENDING MARKET
Suetina Alina Dmitrievna
Scientific adviser: Kolesnik Veronika V.
Abstract: Today, mortgages are one of the most popular tools for purchasing residential real estate. The lack
of housing affects all areas of citizens ' lives-social, professional, personal, and family life. This article examines the competition between banks in the mortgage lending market, as well as possible ways to solve this
problem. Based on the results of the research, a set of actions and measures aimed at improving and developing more profitable offers in banks that increase their competitiveness has been identified.
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Всем известно, что в Российской Федерации остро стоит проблема обеспеченности жильём населения. Решение этой проблемы есть важнейшая социальноэкономическая задача, стоящей перед современным российским обществом. Основной инструмент решения этого вопроса является ипотечное жилищное
кредитование – целевой долгосрочный кредит, предоставляемый физическому лицу под приемлемый процент для строительства или покупки жилья под залог объекта недвижимости. Ипотечное жилищное кредитование играет очень важную роль для обеспечения населения жильём, позволяет повышать уровень жизIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ни населения, удовлетворять потребности физических лиц в жилых помещениях [3, c. 537].
Целью политики руководства банка и работы всех его служб является увеличение получаемой
прибыли. Средством достижения данной цели является предоставление ипотечных программ с более
выгодными условиями на рынке ипотечного кредитования.
За последние годы количество банков в России сокращается в связи с кризисом в экономике. Поэтому перед банками стоит задача привлечь как можно больше потенциальных клиентов, решить проблему несбалансированности рынка, обоснованных макроэкономической конъюнктурой, динамикой
уровня доходов населения и их дифференциацией, а также региональными и местными социальноэкономическими условиями. Приоритетность решения поставленной задачи обусловливается также тем,
что развитие ипотечного жилищного кредитования способствует формированию конкурентоспособной
экономики государства, её стабилизации и модернизации, снижению инфляционных процессов и социальной напряжённости [6, c. 73].
В сложившейся ситуации между банками началось интенсивное соперничество. Каждый из них
пытается внедрить такие новинки, которые убедят клиентов обратиться именно в данный банк. Но любые нововведения в банковском секторе быстро перенимаются и копируются. В данных условиях банк
должен уметь выстроить программу продвижения банковских продуктов и предоставить такие условия,
чтобы удовлетворить как можно больше потребностей потенциальных клиентов.
Часто покупка собственного жилья возможна только в кредит. Среди россиян довольно большой
процент населения не в состоянии позволить себе ежемесячную оплату ипотечных платежей по тем
тарифам, которые предлагают сегодня банки. Чтобы поддержать социально незащищённые категории
граждан, правительство совместно с банками разработало специальные программы, благодаря которым возможно оформить ипотеку по льготной ставке, с государственным субсидированием или с привлечением семейного капитала. Например, существует программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», которой может воспользоваться семья, имеющая двоих детей, при условии, что второй
ребёнок родился после 1 января 2018 года. Жилищные программы для военнослужащих позволяют
снизить процентную ставку и оплатить первоначальный взнос из средств специального фонда, формируемого из регулярных отчислений части зарплаты военного [5, c. 71].
Для заёмщиков, соответствующих предложенным условиям ипотечного кредитования, каждый
банк предоставляет свои условия кредитования.
Например, ипотека с господдержкой для семей с детьми:
 ПАО «Сбербанк» предоставляет ипотеку от 6%, сроком до 30 лет, максимальная сумма ипотеки 12 млн рублей, первоначальный взнос составляет 20%;
 ВТБ банк также предоставляет ипотеку от 6%, сроком до 30 лет, максимальная сумма ипотеки 12 млн рублей, первоначальный взнос составляет 20%;
 Россельхозбанк предоставляет ипотеку от 6%, сроком до 30 лет, максимальная сумма ипотеки 8 млн рублей, первоначальный взнос составляет 20%.
 Военная ипотека:
 ПАО «Сбербанк» предоставляет ипотеку от 9.5%, сроком до 20 лет, сумма ипотеки 2,502 млн
рублей, первоначальный взнос составляет 15%;
 ВТБ банк предоставляет ипотеку от 9.8%, сроком до 20 лет, сумма ипотеки 2,45 млн рублей,
первоначальный взнос составляет 15%;
 Россельхозбанк предоставляет ипотеку от 9.5%, сроком до 20 лет, сумма ипотеки 2,485 млн
рублей, первоначальный взнос составляет 10%.
На первый взгляд, отличительные особенности существуют только по сумме кредита и величине
первоначального взноса.
Однако, при выборе банка для получения ипотеки с господдержкой для семей с детьми, несомненными конкурентными преимуществами обладают условия ВТБ банка.
Семьям предоставят деньги на 30 лет под 6% на льготный период (3 года - в случае рождения
второго ребёнка, 5 лет - в случае рождения третьего ребёнка и (или) последующих детей, 8 лет - в случае рождения не менее двух детей (второго, третьего ребёнка и (или) последующих детей), в том числе
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одновременно), а после окончания льготного периода – ключевая ставка ЦБ РФ на дату подписания
кредитного договора + 2 п.п. в сумме до 12 млн руб. с первоначальным взносом 20% [3].
А если размышлять о том, какой банк лучше выбрать для получения военной ипотеки, то стоит
обратить внимание на программы «Сбербанка». Людям в погонах деньги предоставят на 20 лет под
9,5% в сумме до 2,502 млн. рублей. Потребуется внести из личных средств 15% стоимости приобретаемой недвижимости [4].
Общим трендом дальнейшей реализации ипотечных программ банками, на наш взгляд, должны
стать следующие аспекты:
1) придать ипотечному кредитованию большей социальной направленности;
2) разработать новые перспективные виды ипотечного кредитования;
3) усилить методы минимизации рисков ипотечного кредитования;
4) активно продвигать продукт ипотечного кредитования на потребительский рынок [1, c. 744].
Решению этих проблем могут способствовать следующие мероприятия:
1. Увеличить возрастной предел при выдаче кредитов. При повышении этого показателя банк
возможно столкнуться с проблемой нехватки у заёмщика денежных средств, которые предназначены
для выплаты кредита, а также вырастит уровень риска, что заёмщик не доживёт до срока погашения
кредита в полном объёме. С целью устранения данной проблемы, банк может ввести для заёмщиков,
пенсионеров дополнительные условия: обязательное наличие поручителей в количестве не менее двух
человек, при этом, одним из них обязательно должен быть родственником; обязательность страхования по рискам «потеря титула» и «жизнь и здоровье»; наличие залога иного имущества, которое не является объектом кредитования, но в тоже время имеет текущую рыночную стоимость, равную не менее
половины суммы по ипотечному кредиту; участие не менее 3 лет до срока наступления пенсионного
возраста в негосударственной программе накопительных пенсий.
2. Сократить время рассмотрения заявок по выдаче ипотечных кредитов путём более широкого
распространения технологии «Кредитная фабрика», которая уже действует в ПАО «Сбербанк России».
Данная технология положительно зарекомендовала себя в авто- и потребительском кредитовании,
позволив уменьшить срок рассмотрения заявок до двух дней, при ранее установленных [4, c. 312].
3. Расширить круг строительных компаний, по которым банк осуществляет финансирование
строительства через договоры о совместной деятельности, тем самым упростить получение предварительных договоров о заключении договора купли-продажи объекта недвижимости, подтверждающих
сметную или покупную стоимость объекта.
4. Внедрить для улучшения сервиса отлаженную операционную систему взаимосвязей между
всеми отделами на основе улучшенного информационного ПО.
5. Ввести системы социальной поддержки сотрудников банка путём внедрения различных
форм и методов мотивации и поощрения, например, льготное ипотечное кредитование сотрудников
банка, то позволит снизить текучесть кадров [2, c. 370].
6. Решить проблемы значительного размера первоначального взноса можно осуществить путём разрешения вносить в качестве первоначального взноса итоговых сумм по срочным депозитам.
Таким образом, при наличии на момент внесения первоначального взноса у заёмщика более полугода
вклада в банке, по которому срок завершения ещё не настал, клиент имеет право внести в качестве
первоначального взноса денежные средства уже с процентами, которые будут начислены в будущем.
7. Проведение активной коммуникационной политики и развитие удалённых пунктов продаж (Интернет, call-центры). Многопродуктовые банки, в том числе, ПАО «Сбербанк», ВТБ банк, Россельхозбанк
реализуют ипотечные продукты, создавая центры ипотечного кредитования. Ориентируются на сбытовые
сети партнёров (брокеров, риелторов, региональные сети). Региональные банки отличаются своей узнаваемостью. Для продвижения они используют собственную клиентскую базу, активно участвуют в программах Агентства ипотечного жилищного кредитования, сотрудничают с местными органами власти.
Важным этапом в реализации ипотечного продукта является настройка этих программ на целевые группы. Позиционирование сделки как «выгодная сделка». Разрабатываются рекламные концепции с добавлением эмоционального и позитивного заряда. Реклама на радио и СМИ, выпуск тематичеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских каталогов с описанием ипотечных программ.
8. Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются довольно высокими, в то время как
основная конкурентная борьба сосредоточена на уровне рекламных кампаний и маркетинговых продуктов. Ипотечный рынок – это рынок, где влияние рекламы на клиента гораздо меньше, чем в других
сферах. Поэтому всё больше продвигаются продукты, ориентированные на запросы рынка.
Чтобы чётко соответствовать запросам рынка, необходимо использовать специальные акции,
выгодные потребителю:
 скидка или упразднение комиссий (на выдачу кредитов, на рассмотрение заявок, на снятие
наличных кредитных средств);
 проведение предпраздничных акций, позволяющих на более выгодных условиях приобрести
жильё;
 проведение совместных специальных акций с партнёрами;
 снижение процентных ставок, упразднение первоначального взноса;
 отсрочка первого платежа;
 упрощение схем получения кредитов для определённых групп клиентов [7, c. 295].
Таким образом, учитывая, что ипотечный кредит предоставляется на длительные срок, и суммы
обычно не малые, получение льгот помогает заёмщикам экономить довольно хорошие суммы денег.
Чем больше партнёров у банка, тем возможностей у заёмщика получить кредит на льготных условиях
тоже больше. Смотря за эволюцией ипотечного кредитования в России, нельзя не заметить, что ему
становится присуще многообразие форм и типов, а банки стремятся найти ту самую золтую середину,
которая позволит им увеличить прибыль и сохранить пул лояльных клиентов. Одна часть структур, работающих с ипотекой, обращается к рефинансированию существующих кредитов, другая – сохраняя
уровень ставок – пытается улучшить сервис, третья возвращается к хорошо забытому старому.
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Abstract: This article is devoted to the study of mortgage (land) lending in Russia, as this is a significant direction of the state's credit policy. This article analyzes some of the gaps and shortcomings of the current Russian
legislation in terms of legal regulation of land relations, namely, the main aspects of such an institution of land
law as the mortgage of land plots are considered.
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В настоящее время большинство зарубежных правовых систем представляют ипотеку в целом
как залог недвижимости. Такое положение свойственно и нашей российской правовой системе. В качестве недвижимости в данном случае выступают в основном крупные ценности, например, здания, сооружения, предприятия, а также земельные участки, о которых и пойдет речь в данной научной работе.
Ипотека возникла в Древней Греции в Афинах и была связана с обеспечением ответственности
должника перед кредитором определенными земельными владениями. Сам термин «ипотека» так же
греческого происхождения, он был введен Соломоном в начале VI в. до н.э.
В настоящее время во многих странах с преуспевающей рыночной экономикой земельная ипотека является одним из главных инструментов, который обеспечивает наиболее правильное функционирование кредитного механизма, надежную гарантию прав и законных интересов кредиторов. В связи с
этим формирование системы земельного ипотечного кредитования в настоящее время – это значимое
направление кредитной политики государства [1, c. 51].
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Суть современной ипотеки земельных участков изложена в Гражданском кодексе РФ и в федеральном законе «Об ипотеке». В этих законодательных актах отмечается, что в соответствии с договором ипотеки могут быть заложены земельные участки, которые находятся в собственности граждан, их
объединений, юридических лиц и предоставленные для садоводства, животноводства, индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства, приусадебные земельные участки личного подсобного хозяйства и земельные участки, занятые зданиями, строениями или сооружениями, в размере,
необходимом для их хозяйственного обслуживания (функционального обеспечения). Залог – один из
способов реализации исполнения залогодателем взятых на себя обязательств.
Так же в этих законодательных актах подмечается, что предметом залога не могут быть земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, так же земли,
которые загрязнены какими-либо опасными отходами, радиоактивными веществами, и иные земли,
который подверглись деградации, и так же такие земельные участки, на которые не может быть обращено взыскание на основании федерального законодательства [4, c. 63].
Действующее в России законодательство дает потенциал покупки разных видов недвижимости
под залог, к примеру, наравне с ипотекой жилых помещений рассматривается ипотека зданий и сооружений, земельных участков, воздушных и водных судов [2, c. 116].
На текущий момент потенциальными кредиторами по земельноипотечным ссудам выступают такие банки, как Россельхозбанк, Сбербанк России, Газпромбанк, Внешторгбанк, Внешэкономбанк, МДМбанк, при чем, ОАО «Россельхозбанк» кредитует сельскохозяйственных товаропроизводителей и выдает земельно-ипотечные кредиты на цели приобретения земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. В связи с этим данное направление Россельхозбанка может перерасти
в самостоятельный специализированный ипотечный банк.
В настоящее время развитие системы ипотечного кредитования затруднено. Одной из причин
является то, что экономическое положение не позволяет заключать долгосрочные кредитные договора,
обязательства по которым обеспечиваются залогом недвижимости, в том числе земли. В то же время
не очень хорошо развита сама система подтверждения права на заложенное имущество, посредством
его государственной регистрации, не позволяя на этом шаге обеспечить в должном порядке гарантии
для залогодержателя (кредитора). Для большого сегмента людей ипотечный кредит нереален в связи с
немалыми процентами по кредиту, либо в связи отсутствием того уровня дохода, который позволяет
вернуть заложенную землю. Тредоемок порядок обращения взыскания на заложенную землю. На процесс обращения взыскания и реализации имущества уходит достаточно много времени [5, c. 217].
До сегодняшнего дня земельная ипотека в России еще не обрела должный уровень развития, это
доказывает малое количество залоговых операций, незначительная площадь земель и ограниченное
территориальное распространение [3, c. 153].
Специалисты ипотечного (земельного) кредитования в России указывают следующие причины
малоразвитости:
 отсталость рынка земли в общем;
 неимение опыта долгосрочного кредитования у основной части российских банков;
 неимение общей методики оценки земельных участков;
 отсутствие земельных судов и инспекций, таких элементов инфраструктуры, которые могут
принимать квалифицированные решения земельных вопросов, осуществлять защиту прав владельцев
земельных участков и. обеспечивать соблюдение норм земельного законодательства;
 неимение информации о реальном состоянии земель, землевладельцах и землепользователях; - малоразвитость банков, которые занимаются ипотечным кредитованием;
 недостаток независимых оценщиков, страховых компаний и консалтинговых агентств, которые специализируются на земельных отношениях;
 недостаток землеустроительных и межевых организаций, которые осуществляют техническое и экономическое сопровождение сделок;
 низкая ликвидность сельскохозяйственных угодий и заложенных земель; - малоразвитость
финансовой и земельно-рыночной инфраструктуры.
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Аналитики основных российских банков и ипотечных брокеров сообщают, что будущее российского ипотечного кредитования связано с тем, в какой степени будет продвигаться мировой кризис. В
данный момент он отбросил развитие ипотечного кредитования на исходные позиции. Основное мнение экономических экспертов, что значительных модификаций в ипотечном кредитовании можно ожидать примерно через пару лет, что напрямую зависит от кредитных возможностей банков и с уровнем
доверия кредиторов и заемщиков к экономическому положению в настоящий момент. Так же на развитие ипотечного кредитования влияет материальное благополучие населения и уровень инфляции.
Если в дальнейшем мировая финансовая ситуация будет успешно развиваться, в России поновому обретет популярность жилищное кредитование населения, коммерческая ипотека.
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Аннотация: в статье рассматривается сущность преступлений, совершаемых лицами, ранее отбывавшими лишение свободы, причины их совершения, а также эффективность института пробации и условного
осуждения в процессе профилактики повторно совершенных преступлений. Делается вывод, что одним из
основных таких средств должен являться административный надзор, который, помимо ограничений, должен предусматривать также разъяснительную и воспитательную работу, социальную поддержку и помощь.
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FUNDAMENTALS OF CRIME PREVENTION OF PREVIOUSLY INCARCERATED PERSONS
Azaryan Anna Vladimirovna
Abstract: The article examines the essence of crimes committed by persons who previously served imprisonment, the reasons for their commission, as well as the effectiveness of the institution of probation and probation in the process of preventing repeated crimes. It is concluded that one of the main such means should
be administrative supervision, which, in addition to restrictions, should also provide for explanatory and educational work, social support and assistance.
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Криминальная нестабильность нашего общества оказывает весомое влияние на возникновение
проблем, которые связаны с существованием такого института, как рецидив преступлений, а также
осуществлением мероприятий по противодействию ему. Важность этого процесса можно объяснить
тем, что рецидивисты уже имеют судимость за совершенное раннее преступление и отличаются повышенной общественной опасностью [1].
Особенностями рецидива можно считать следующее. Во-первых, подавляющее большинство
лиц, совершивших повторное преступление, — профессиональные преступники, что вполне объяснимо
с точки зрения специфики этого вида преступности [2]. Во-вторых, доля такого вида преступности является значительной среди общей совокупности
На сегодняшний день можно говорить о существовании проблемы, которая связана с неоднозначностью путей решения проблемы предупреждения рецидивных преступлений. Один из них заключается в том, чтобы подстраивать новые сложившиеся условия под уже существующие уголовноправовые институты. Второй, напротив, заключается в формулировании совершенно новой концепции
уголовного законодательства и уголовной политики, которая бы являлась более эффективной в системе современного российского права. Для этого необходимо опираться на опыт зарубежных стран со
сложившейся уголовно-исполнительной практикой [3].
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Этот процесс является довольно сложным, долгим и ответственным. Во-первых, оправданность
создания нового уголовного законодательства не является однозначной с точки зрения исторического
опыта. Во-вторых, не ясно, подойдет ли система, заимствованная из зарубежных стран, нашему государству, учитывая отличия как в правовой системе, так и в общественном устройстве. В связи с этим,
можно говорить о том, что если и содействовать каким-либо образом предотвращению рецидивов, то
это нужно делать не со стороны теоретической переработки и кодификации уголовного законодательства, а с практической стороны, совершенствуя методы и способы контроля, как за заключенными, так
и за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Также нужно совершенствовать методы контроля за лицами, уже совершившими рецидив.
В уголовном праве комплекс мер по предупреждению преступности носит название «превенция»
и является довольно развитым. При анализе теоретических основ борьбы с рецидивной преступностью, были выявлены необходимые меры, которые образуют четко выстроенную систему и делятся на
специальные и индивидуальные меры превенции [4]. Первые имеют цель дезорганизации и разобщения преступных групп; искоренения существующих традиций или обычаев внутри криминального сообщества, контроля и выявления преступлений, которые совершили рецидивисты, привлечения их к уголовной ответственности, а так же препятствования возвращению преступников к незаконной деятельности. Среди таких мер целесообразно выделить:
 оптимизацию процедуры трансформации оперативно-розыскной информации в доказательственную базу по уголовным делам;
 создание системы обучения кадров, имеющих достаточные интеллектуальные ресурсы и
практические навыки для противостояния преступности, в том числе и рецидивной;
 введение отдельного курса в образовательных организациях, в котором борьба с рецидивами будет рассматриваться не как часть общего теоретического материала, а практическое направление
деятельности с более подробным изучением.
 создание службы пробации, цели и задачи которой должны быть связаны с адаптацией и
ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Под ресоциализацией осужденных
следует понимать систему мер педагогического, правового, организационного, психологического и воспитательного характера, которые способствуют пересмотру у освободившего лица нравственных ценностей, не одобряемых обществом, и их изменению в позитивную сторону [5].
Значение такой службы заключается в том, что она способствует стабилизации бытовой и профессиональной жизни осужденного после отбытия наказания. Решаются вопросы с трудоустройством,
местом жительства, проводятся консультации по различным вопросам, оказывается психологическая и
психиатрическая помощь. Эффективность такой службы не вызывает сомнения, так как в ряде зарубежных стран она функционирует с большой продуктивностью. Так, в Англии и Уэльсе пробационная
служба в лице своих сотрудников должна контролировать соблюдение осужденным лицом требований,
указанных в приговоре. Такие требования могут быть с течением времени изменены как по просьбе
осуждённого, так и по собственной инициативе. К примеру, офицер службы пробации может повлиять
на изменение судом срока пробации: ходатайствовать о его сокращении в случае примерного поведения осужденного, или же напротив, требовать продлить его, но на срок, не превышающий определённого максимума. Если же условия пробации грубо нарушались или совершилось новое преступление,
суд вправе назначить наказание, в том числе и в виде лишения свободы, которое отбывается наряду с
наказанием за новое преступление [6].
Вопрос целесообразности и эффективности института пробации не раз поднимался российскими
теоретиками. Существует несколько позиций на этот счет. Сторонники одной из них утверждают, что
институт пробации не является средством для профилактики рецидивной преступности, а в ряде случаем может стимулировать ее развитие. Другие же ученые, опираясь на статистические данные,
утверждают, что пробация, внося воспитательные коррективы в жизнь освободившихся лиц, уменьшает количество повторно совершенных преступлений [7].
Однако, изучение статистических данных относительно деятельности программ интенсивного
надзора показало, что участники ПИН арестовывались не реже, чем участники контрольной группы,
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совершали новое преступление не позже, чем участники контрольной группы, преступления их не были
менее опасными, чем ранее совершенные ими или членами контрольной группы [8]. Таким образом, в
этом случае говорить об эффективности пробации не приходится.
Мы считаем, что несмотря на отрицательные показатели деятельности пробационной службы в
некоторых зарубежных странах, ее значение нельзя умалять. Во-первых, проблемы результативности
могут быть связаны не только с системой пробации, а с многими другими факторами, влияющими на повторное совершение преступлений. Это и недостаточное количество времени, в рамках которого осужденный проходит реабилитацию, и психологические особенности отдельных лиц, влияние окружения.
Если говорить о мерах индивидуальной профилактики, то к ним можно отнести следующие конкретные мероприятия:
 ведение банка данных на преступников-рецидивистов;
 проведение профилактических бесед;
 осуществление профилактических мероприятий по месту жительства или работы ранее судимых лиц;
 административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.
Необходимо отметить, что административный надзор состоит не только в установлении тех или
иных правил поведения и ограничений в отношении определенного круга лиц. Это так же разъяснительная и воспитательная работа, социальная поддержка и помощь.
Таким образом, на сегодняшний день существует широкий спектр способов и методов борьбы с
рецидивной преступностью. Для того, чтобы деятельность, связанная с ее предупреждением являлась
результативной, необходимо выбрать верное направление применяемых мер, учитывая особенности
как всего криминального сообщества, так и отдельных лиц в частности.
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Аннотация: в статье рассматривается такая категория как «процессуальный срок», а именно подходы
к его пониманию, значение и необходимость законодательного закрепления определения. Уделяется
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ON THE PLACE OF THE CATEGORY “PROCEDURAL TERM” IN THE SYSTEM OF DOMESTIC
CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION
Ganiev Rustam Fanisovich
Abstract: the article considers such a category as “procedural term”, namely, approaches to its understanding, the significance and the need for legislative determination. Attention is paid to the current regulatory legal
acts, judicial practice, and the wording of this category is also proposed.
Key words: procedural term, criminal proceedings, criminal procedure legislation, time, reasonable term.
Политика любого правового государства отражена в нормативных правовых актах и в первоочередно направлена на защиту прав, свобод и законных интересов населения страны. Решением указанной задачи должно заниматься и уголовно-процессуальное законодательство, в котором закреплены
сроки выполнения различных предусмотренных процессуальных действий и принятия решений, возникающих при производстве.
Под сроком принято понимать определённый отрезок времени, выделенный на какое-либо дело.
В свою очередь срок в праве – это период либо момент времени, с которым связано возникновение,
изменение или прекращение прав и обязанностей.
Над вопросом, что же такое «время» размышляли с доисторических времён, что породило множество различных теорий, в том числе граничащих с фантастикой. В рамках данной статьи рассматривается так называемое правовое время, которое представляет собой особую функциональную категорию юридической науки и практики, означает начало, длительность и окончание какого-либо правового
действия, процесса, нормы, состояния, события [1, с. 5].
Таким образом, категории «срок» и «время» являются неотъемлемыми частями категории «процессуальный срок». Понятия последнего в уголовно-процессуальном законодательстве нашей страны
нет, однако в учебной и научной литературе разработаны различные подходы к его определению.
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Определённые вопросы регулирования процессуальных сроков нашли отражение
в комментариях к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации под авторством Безлепкина Т.Т., Божьева В.П., Гриненко А.В. и других.
Такие авторы, как Вандышев В.В., Яшин В.Н., Александров А.И., Михайловская И.Б., Якупов Р.Х.,
Строгович М.С., Химичева О.В., Рыжаков А.П. и иные поднимали вопросы практического и теоретического применения процессуальных сроков в учебниках по уголовному процессу и уголовнопроцессуальному праву, практических пособий, а также учебных материалах.
Перечень вопросов, которые сопряжены с разного рода аспектами реализации процессуальных
сроков в области уголовного судопроизводства, стали предметом исследования в диссертационных
исследованиях. Например, Г.Б. Петрова - Сроки как элемент правового регулирования, И.В Маслов Правовая регламентация процессуальных сроков в досудебном производстве по уголовным делам.
Рассмотрим пример, где под процессуальным сроком следует понимать промежуток времени, в
течение которого нужно либо совершить процессуальные действия, либо воздержаться от их совершения [2, с. 186].
Существует и более глобальное определение, в котором предполагается, что уголовнопроцессуальный срок - это установленный уголовно-процессуальным законом на основе положений
Конституции России, рассчитываемый в соответствии с его предписаниями отрезок времени, согласно
которому дознаватель, орган дознания, следователь, прокурор, судья, суд, а также подозреваемый,
потерпевший и другие участники уголовного процесса имеют право или обязаны совершить определенные процессуальные действия, а в определённых случаях воздержаться от их производства, и
имеющий своей целью гарантировать безотлагательное выполнение назначения уголовного судопроизводства, соблюдение конституционных и других предоставляемых законом прав лиц, выступающих
участниками уголовного процесса [3, с. 14].
Как ранее упоминалось в вышеизложенном материале, определение «процессуального срока»
законодательно не закреплено. Речь идёт о ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса России, в которой
имеются используемые основные понятия. При этом одним из принципов уголовного судопроизводства
является его разумный срок. Указанное положение нашло своё отражение в ст. 6.1 УПК РФ (Разумный
срок уголовного судопроизводства), введенная в нормативный правовой акт 30 апреля 2010 г.
Необходимо отметить, что важнейшие гарантии обеспечения прав граждан в уголовном процессе, в том числе относительно и сроков, предусмотрены в актах на международном уровне.
Так, п. «с» ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах установлено,
что любой имеет право на основе полного равенства быть судимым без неоправданной задержки. Также в соответствии с ч. 1 ст. 9 данного документа каждый арестованный или задержанный имеет право
на судебное разбирательство в течение разумного срока [4]. Статья 6 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод" указывает на необходимость проведения судебного разбирательства дела в
разумный срок после ареста [5].
После чего положения ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ были признаны частично не соответствующими основному законы страны – Конституции. В рассматриваемой норме указано, что при определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения
обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность
уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность
действий суда, прокурора, следователя, дознавателя и иных субъектов, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая
продолжительность уголовного судопроизводства [6].
Конституционным Судом Российской Федерации были приняты решения о несоответствии в той мере,
в какой вышеуказанная статья позволяет при определении разумного срока уголовного судопроизводства
для потерпевшего не учитывать период со дня подачи им заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении в случаях, когда производство по данному делу завершилось
постановлением обвинительного приговора либо прекращением в связи со смертью подозреваемого [7].
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Видно, что законодателю было предписано внести изменения в правовое регулирование, сопряженное с судебной защитой права граждан на судопроизводство в разумный срок. Поправки должны
содержать уточнения о порядке определения для лиц, получившем вред, момента начала течения разумного срока. До того момента при определении данного срока уголовного судопроизводства предписано руководствоваться положениями ч. 3.3 ст. 6.1 УПК РФ.
На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что тема процессуальных сроков
в уголовном судопроизводстве и на сегодняшний день не потеряла свою актуальность. Данный институт призван не только обеспечивать выполнение задач уголовного процесса, но и законность и справедливость всего судопроизводства в целом. Соблюдение предписанных законом сроков позволяет
своевременно, всесторонне, полно, а главное объективно прорабатывать фактические обстоятельства
уголовного дела. Помимо прочего направлено на изобличение виновных в совершении преступления и
восстановлению прав и законных интересов лиц, которые пострадали в результате неправомерных
деяний, обеспечивает экономность сил и средств сторон процесса, нормализует и упорядочивает деятельность всех участников уголовно-процессуальных правоотношений.
Не затрагивая другие вопросы, связанные с процессуальными сроками в уголовном судопроизводстве, а именно их правового закрепления, дифференциации, правил применения, исчисления, продления, приостановления и восстановления, субъекта исполнения, характера и иных, автор считает
необходимым включить в перечень ст. 5 УПК РФ определение процессуального срока. Официальное
отражение данной категории в нормах отечественного законодательства поспособствует как вышеизложенным задачам, так и в случае возникновения терминологической путаницы поможет избежать
различных юридических ошибок.
В этой связи в качестве общего определения процессуального срока в уголовном судопроизводстве предлагается следующее – это установленный законом или должностным лицом в рамках уголовно-процессуального законодательства промежуток времени, в соответствии с которым участник уголовного процесса вправе или обязан исполнить какое-либо действие либо воздержаться от этого.
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CRIMINAL AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF THE TURNOVER OF FIREARMS OF LIMITED
DAMAGE
Khodyrev Evgeniy Olegovich
Abstract: The article examines the problematic issues of the use of "traumatic" weapons for self-defense, taking into account the criminal-legal risks of prosecution for crimes against life and health. There is a high criminogenic potential of such weapons. It is concluded that it is advisable to ban the carrying of traumatic weapons, including with the aim of preventing their use during mass riots.
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В России в настоящее время главным нормативным актом, устанавливающим основы правового
режима оружия, выступает Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ. По определению,
которое содержится в этом документе, оружием признаются различного характера устройства и предметы, конструктивным назначением которых является поражение живой либо какой-либо иной цели, а также
подача сигналов. Данный закон содержит несколько видов классификации оружия, из которых для данного исследования имеет наибольшее значение деление на гражданское, служебное и боевое [1].
Как следует из названия, гражданское оружие предназначено для применения гражданами, которые могут использовать его как для отработки навыков стрельбы или развлечения, так и при охоте или
необходимой обороне. Если мы говорим не о гладкоствольном длинноствольном оружии, то его основной функцией является оборона. И именно для этих целей предназначено так называемое «травматическое» оружие. Это название является неофициальным и используется в основном в публицистике, в
то время как в нормативно-технической документации данный вид оружия носит название «огнестрельное оружие ограниченного поражения» (далее — ОООП). Конструктивными особенностями огнестрельного оружия, позволяющими отнести его к данной категории, являются следующие:
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 относительно низкая энергия снаряда, покидающего ствол оружия. Энергия пули патрона
9×18 мм ПМ, широко используемого в служебном огнестрельном оружии, составляет 300 Дж, а у ОООП
она не может превышать 91 Дж, то есть более чем в 3 раза меньше. В то же время, это намного больше, чем энергия, скажем, пневматического оружия, которая не должна превышать 25 Дж. И даже
«пневматикой» можно убить или покалечить — что уж говорить о «травматическом» оружии;
 специальный характер боеприпасов, которыми являются травматические патроны, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое
снаряжение травматического действия и не предназначенное для причинения смерти человеку;
 допустимость использования данного вида оружия исключительно в целях «защиты жизни,
здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости»;
 ёмкость магазина, не превышающая 10 патронов.
ОООП было разрешено для приобретения и использования гражданами относительно недавно,
причём с настороженностью его встретили как энтузиасты легализации оружия, так и представители
правоохранительных органов. Если лица, настаивающие на разрешении свободной продажи оружия,
критиковали «травмат» за недостаточную эффективность в реальной ситуации обороны, то правоохранители утверждали, что с гораздо большим успехом это оружие можно использовать для запугивания
потерпевших, например, при разбойных нападениях, причём его конструкция вовсе не исключает причинения серьёзных и даже смертельных повреждений.
Действительно, хотя по конструктивному назначению травматический патрон не предназначен
для причинения смерти человеку, фактически энергия выстрела достаточно велика для причинения
серьёзных повреждений при попадании в уязвимые области организма. Выстрел, например, из травматического пистолета «Оса» почти эквивалентен по силе удару молотком [2]. Наверное, не будет преувеличением утверждение, что значительная часть убийств совершается именно такими орудиями, так
что такая энергия для причинения смерти вполне достаточна.
Разумеется, это осознаёт и законодатель, ввиду чего «травматика» вовсе не является предметом, доступным кому угодно в свободной продаже. У одного физического лица без специальных оснований не может храниться более двух единиц ОООП. Запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается иметь при себе оружие во время участия в массовых и иных публичных мероприятиях. Однако нельзя сказать, что эти ограничения не имеют пробелов: не запрещается брать с собой
оружие, например, в торговый центр или на пляж, а также во многие другие места, где присутствует
значительное число посторонних людей. Ограничения на хранение оружия также недостаточны: хотя
подразумевается, что оружие должно храниться в помещении, будучи помещённым в закрывающийся
на ключ сейф или шкаф, фактически же многие хранят оружие не в таких местах, а, например, в машине. Кроме того, для достаточно существенной доли владельцев ОООП обладание им является
средством подчёркивания своего статуса, а вовсе не определяется потребностью в самообороне —
таких, по данным социологических опросов, почти 20% [3].
Применение ОООП для самообороны требует хороших навыков владения им, отсутствующих у
большинства владельцев. Мало кто фактически соблюдает установленные законом правила применения ОООП, требующие обязательного словесного предупреждения о его применении, а также производства предупредительного выстрела в воздух. Кроме того, не стоит забывать и что оборона возможна только от наличного и действительного посягательства, нельзя превентивно производить выстрел в
противника, не начавшего нападение. При несоблюдении этих условий любой вред будет считаться
причинённым умышленно и без смягчающих обстоятельств. Более того, даже при правомерной необходимой обороне причинение серьёзных травм при попадании в висок, глаза, шею может быть расценено как превышение её пределов. С другой стороны, обороняющийся нередко оказывается вынужден
целиться именно в эти места, потому что иначе есть риск, что преступник, особенно нетрезвый, даже
не заметит попадания по защищённым плотной одеждой частям тела [4].
В результате лицам, его использовавшим, выносят обвинительные приговоры. Так, в 2018 году
Тимирязевским судом г. Москвы владельцу ОООП «Гроза» был вынесен обвинительный приговор.
Спровоцировав своим аморальным поведением драку, он применил ОООП в отношении гражданина,
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причинив ему тяжкий вред здоровью, оправдывая свои действия необходимой обороной. Однако в ходе следствия этот факт доказан не был. Суд назначил наказания в виде лишения свободы сроком 9 лет
за покушение на убийство [5].
При этом, ОООП, как и любое оружие, часто используется преступниками. По данным МВД, любое оружие, как изначально нелегальное, так и зарегистрированное в установленном порядке, всё чаще применяется при совершении преступлений, причём доля последнего увеличилась почти вдвое. В
ходе проводившихся в начале 2019 года спецслужбами мероприятий по поиску и изъятию криминального оружия массово обнаруживаются предметы ОООП, переделанные под боевой патрон. Их конструкция часто допускает подобную переделку, например, травматический «Макарыч» практически
идентичен пистолету Макарова, за исключением блокиратора рассекателя ствола, который может быть
удалён в любой слесарной мастерской. Нередки случаи использования такого модифицированного
оружия киллерами (убийство Анны Политковской, Юрия Буданова).
Как указали эксперты в ходе состоявшегося в 2018 году круглого стола на тему ужесточения контроля над оборотом ОООП, необходимо ужесточение контроля над «травматом». Так депутат Госдумы
Денис Парфенов выступил с предложением полного запрета ношения травматического оружия. Он заявил: «Нам не хватает законодательного обеспечения оборота травматического оружия. Также у нас
нет практики изъятия этого оружия по состоянию психологического и наркотического здоровья». Схожее мнение высказал и адвокат Сергей Афанасьев: «Кроме проблем, травматическое оружие больше
ничего не создает» [6].
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что необходимо запретить широким массам граждан иметь при себе ОООП. Фактически его могут и должны применять только лица, прошедшие специальную подготовку, подтвердившие таким образом свою способность ответственно использовать его для необходимой обороны. Это позволит сократить его криминальное использование, в том
числе при массовых беспорядках, опасность организации которых в форме «цветных революций»
остаётся весьма высокой (2014 — Украина, 2020 — Белоруссия, Киргизия и т.д.).
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Судейское усмотрение во все времена действия уголовного закона имело важное практическое
значение. Это связано с тем, что одной из целей применения уголовного наказания является превентивная. Правоприменитель, в нашем случае суд, определяет степень общественной опасности преступления и личности преступника. Степень общественной опасности определяет, в свою очередь,
пределы наказуемости.
Немного углубимся в историю развития судейского усмотрения отечественного уголовного права.
Так, в частности, в УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. содержалось положение о том, что суд обязан при
назначении наказания принимать во внимание нормы Общей части соответствующего уголовного закона, а также не выходить за пределы санкции соответствующей статьи. Кроме того, в УК РСФСР 1926 г.
говорилось о социалистическом правосознании суда. Такое правосознание должно было основываться
на степени общественной опасности совершенного преступления, а также обстоятельствах уголовного
дела. Следующий уголовный закон в 1960 г. эту норму оставил. Однако статья 45 УК РСФСР 1926 г.
была дополнена в части необходимости учитывать также при назначении наказания наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.
В действующем УК РФ 1996 г., рассмотренная выше норма, отсутствует. Понятие «правосознание» действующий УК РФ не упоминает. При этом надо сказать, что в нормах УК РФ принцип судебного
усмотрения представлен достаточно широко. Так, в частности, законодатель в свою очередь в ст. 60 УК
РФ [1] расширил понятие и содержание общих начал назначения наказания. Рассматриваемый нами
принцип находится в числе первых, которыми руководствуется суд при осуществлении своей процессуальной деятельности. Мы считаем, что суд при назначении наказания в первую очередь использует
профессиональное правосознание юриста. Такой вид правосознания включает в себя набор соответствующих знаний, необходимых для выполнения юристами своих непосредственных обязанностей.
Причем, как справедливо отмечает Н.С. Бондарь, «необходимым структурным элементом модели современного юриста и притом – в силу своей специфики – ее нормативным началом является конституционное мировоззрение (правосознание)» [6].
Как было уже сказано нами выше, в действующем УК РФ норма о социалистическом правосознании отсутствует. При этом нельзя не сказать, что в современном уголовном законе впервые закреплена
норма о том, что необходимо учитывать как назначенное наказание повлияет, в частности, на условия
жизни семьи осужденного. Ранее учитывалось только влияние на исправление такого лица. Также нельзя
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не отметить в ракурсе рассматриваемого нами вопроса и тот факт, что в действующем УК РФ также
впервые были закреплены ситуации, требующие применения более мягкого и более строгого наказания.
К первой группе относятся: неоконченное преступление, явка с повинной, сотрудничество со следствием,
возмещение вреда. Ко второй группе относят рецидив преступлений и соучастие. Суды при назначении
наказания активно применяют вышеуказанные две группы норм в качестве индивидуализации наказания.
Начиная с 2009 года законодатель целенаправленно меняет систему уголовных наказаний, что в
свою очередь влечет возможность расширения пределов судейского усмотрения. Так, например, это коснулось ограничения свободы. Законодатель существенно изменил указанное понятие в сторону смягчения, а также данный вид наказания стал фигурировать в большем количестве статей, чем до этого [5].
Кроме того, законодателем были сняты нижние пределы наказания в виде лишения свободы в санкциях
62 статей, из них за тяжкие и особо тяжкие преступления в санкциях 37 статей [4]. Также, были установлены штрафы за преступления коррупционной направленности в размере кратному преступления. Однако свой эффект они не принесли. Исполнение данного вида наказания оказалось невозможным [3]. Еще
одним новшеством стала возможность суда изменить категорию преступления на менее тяжкую. При
этом суд должен был учитывать степень общественной опасности преступления, а также все обстоятельства дела [2]. Перечень подобных изменений далеко не исчерпан названными нами примерами.
Профессор А.И. Рарог говорит о том, что существование судейского усмотрения обусловлено
целым набором объективных факторов. Среди них выделяют, в частности, тот факт, что общество
находится в постоянном развитии; в жизни возникает множество явлений и событий, абсолютно все
которые невозможно предусмотреть и заранее облечь в правовую форму; пробелы в праве, не безупречность и несовершенство некоторых правовых норм, применение которых возможно исключительно путем судебного толкования. По мнению А.И. Рарога судейское усмотрение – непременное и естественное, вытекающее из самой природы судебной власти условие вынесения законного и справедливого приговора» [8].
Мы не будем спорить с А.И. Рарогом. По нашему мнению, в основе судейского усмотрения также
лежит правосознание. Большинство ученых, кто занимался изучением термина «усмотрение», признают однозначность его этимологии.
Говоря о практике применения судейского усмотрения в уголовном праве, правильно сказать, что
оно ограничено правом. Так, в частности, законодатель, устанавливая пределы наказания за конкретное преступление обозначает суду своеобразные рамки, за которые он при назначении наказания выйти не может. Таким образом, суд при назначении наказания действует в строго очерченных контурах,
ориентируется на указанные в уголовном законе критерии для назначения наказания и формулирует
свои выводы в приговоре по конкретному делу.
Основными признаками судейского усмотрения являются:
а) у суда при назначении наказания по конкретному делу есть относительная свобода выбора;
б) указанная выше свобода выбора строго ограничена законодательными рамками, за которые
суд выйти не может ни при каких обстоятельствах;
в) законодателем заранее определены возможные решения суда, суд в итоге принимает одно
из таких возможных, любое принятое судебное решение должно быть законным, обоснованным и
справедливым;
г) при назначении наказания суд в обязательном порядке учитывает фактические обстоятельства по конкретному делу.
В свое время были проведены следующие исследования и эксперименты. Они касались аналогичных дел, по которым были приняты разные решения. Так, в частности, был проведен эксперимент, в
ходе которого одно и тоже дело было предложено для рассмотрения пяти судьям. Надо сразу сказать,
что данное дело было рассмотрено несколько лет назад и решение по нему соответственно было принято. Так вот в ходе эксперимента, лишь один из этих пяти судей вынес решение аналогичное принятому по данному делу. У остальных судей решения отличались кардинальным образом как видами, так
и размерами наказаний [7]. О чем говорит данный эксперимент? Наверное, о том, что порой судейское
усмотрение влечет за собой проблемы на практике.
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В нормах статей Особенной части УК РФ можно говорить о судейском усмотрении в том смысле,
в каком законодатель предполагает возможность назначения альтернативных санкций. Здесь как раз и
возникают проблемы судейского усмотрения. К ним относят, например:
1. Суд по своему усмотрению оценивает юридические факты по усмотрению правоприменителя в определенных пределах.
2. Наличие в статьях Особенной части УК РФ возможности выбора санкций из нескольких альтернативных.
3. Проблемы, возникающие ввиду недостатков законодательной техники, а также связанные с
неточностями судебных формулировок.
В правовой науке проблема судейского усмотрения является одной из основных.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом видится одна проблема, которая связана с выбором правоприменителем мер уголовно-правового характера в строго установленных законодательных рамках.
Решение вышеуказанных проблем, по нашему мнению, возможно следующими способами:
 необходимо сократить широту диапазона санкций;
 законодательно закрепить сферу применения ст. 64 УК РФ;
 снизить судебное усмотрение при назначении условного осуждения.
Таким образом, судейским усмотрением предлагаем считать процессуальную деятельность
судьи, заключающуюся в принятии решения и назначении наказания, в основе которой лежит внутреннее убеждение последнего, а также анализ доказательств по делу и принципы законности, обоснованности и справедливости. Еще раз уточним, что исследуемое нами в настоящей статье понятие необходимо рассматривать именно в процессуальном поле. Психологическая самостоятельность судьи, которую предлагают некоторые авторы, по нашему мнению, применительно к судейскому усмотрению не
имеет место быть. Следовательно, можно говорить о судейском усмотрении как о внутреннем убеждение судьи, которое внешне выражено в уголовно-процессуальной форме.
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Терроризм является одной из самых актуальных угроз ХХI века. Ежегодно в мире происходят
огромное количество резонансных преступлений террористической направленности. Борьба с терроризмом остается крайне актуальной и для Российской Федерации. Захват школы в Беслане, захват театрального центра на Дубровке, подрыв поезда «Невский экспресс» – вот лишь неполный перечень
страшных терактов нового тысячелетия, унесших жизни сотни российских людей.
Выделяют следующие мероприятия, направленные на противодействие терроризму: профилактику терроризма; борьбу с терроризмом; минимизацию последствий терроризма.
Профилактика террористической угрозы включает в себя различные мероприятия, заключающиеся в усилении безопасности в местах массового скопления людей. Также в состав мероприятий по
профилактике терроризма входит прогнозирование и выявление террористических угроз, разработка
методических материалов по действиям органов власти, должностных лиц и граждан в случае выявления угроз террористической направленности, типовых требований по защите от террористических
угроз, проведение профилактической работы среди лиц, склонных к проявлению экстремизма.
В теоретических исследованиях известно две основных концепций борьбы с терроризмом.
Первая концепция (прогрессивная) предполагает проведение длительных переговоров с террористами, определенные уступки со стороны переговаривающихся сторон, частичное или полное удовлетворение требований террористов с целью уменьшения количества жертв терактов, сохранения
жизни заложникам и т.д.
Вторая концепция (консервативная) борьбы с терроризмом предполагает полное игнорирование
требований террористов, их жесткое подавление, отказ от всяких переговоров с бандитами, в том числе ценой жизни заложников. В наиболее жесткой форме данная концепция предполагает уголовное
преследование членов семей террористов, в странах, имеющих наибольшую угрозу терактов (например, в Израиле), такая концепция широко применяется.
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В России в настоящее время находит применение «мягкая форма» второй концепции при которой требования террористов удовлетворяются в минимальной степени, активно применяется «силовой
метод» разрешения конфликтов [1].
Противодействие терроризму включает в себя мероприятия, направленные на минимизацию последствий терроризма. Они включают в себя проведение силовых тактических мероприятий с учетом
разумного соотнесения возможности уничтожения террористов и вероятного количества жертв среди
гражданского населения, оперативное оказание медицинской помощи пострадавшим в результате теракта, возмещение причиненного вреда физическим и юридических лицам.
Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав личности,
обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в России имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с распространением экстремизма и терроризма.
Правовую основу борьбы с терроризмом составляют общепризнанные нормы и принципы международного права, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О противодействии
экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», Концепция «Противодействия терроризма в Российской Федерации», указы Президента «О мерах по совершенствованию государственного
управления в области противодействия терроризму», «О мерах по противодействию терроризму» и др.
Российская Федерация является участником большого количества международных соглашений в
сфере противодействия терроризму. Сюда относятся прежде всего «Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации», «Международная конвенция о борьбе с
актами ядерного терроризма» и ряд других. Указанные акты регулируют отношения государств в сфере
противодействия терроризму, закрепляют необходимость выдачи террористов национальным государствам, содержат иные положения, касающиеся взаимодействия стран на международном уровне в
сфере борьбы с террористическими угрозами [3].
Высшую силу на уровне национального законодательства в России имеет Конституция РФ. Несмотря на то, что в Конституции не содержится слова «терроризм», однако статьей 13 Основного закона запрещается деятельность общественных объединений в целях изменения основ конституционного
строя, нарушения целостности страны, подрыва ее безопасности и т.д,. Помимо указанной, важное
значение имеет статья 29, запрещающая проведение пропагандистских мероприятий, направленный
на возбуждение ненависти и вражды, то есть мероприятий, которые также могут привести к росту угроз
террористической направленности.
Наиболее важное значение в сфере борьбы с терроризмом играет Федеральный закон от
06.03.2006 N 35-ФЗ"О противодействии терроризму". Указанный федеральный закон не только закрепляет определение терроризма, а также организационные меры противодействия терроризму, но и регулирует вопросы применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом, особенности борьбы с
различными видами проявлений терроризма (на воздушных судах, во внутренних водах и т.д.), регулирует особенности проведения контртеррористических операций и т.д.
Среди федерального законодательства, важное значение имеет Уголовный кодекс РФ, закрепляющих состав преступлений террористической направленности, а также меры ответственности за их
совершение. Статья 205 закрепляющая террористический акт, как вид преступления с развитием уголовного законодательства была дополнена множеством других составов преступлений террористической направленности, закрепленных в статьях 205.1 и 205.6. Кроме того, к преступлениям террористической направленности могут быть отнесены преступления, совершенные в соответствии со статьями
206 (захват заложника, 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) [2].
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает такие противоправные действия террористического и экстремистского характера, как: нарушение законодательства
о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ).
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Помимо федеральных законов, важное значение имеют также и указы Президента, закрепляющие
конкретные действия должностных лиц, определяющих положение субъектов борьбы с терроризмом.
В целом, анализ теоретических и нормативно-правовых основы борьбы с терроризмов позволяет
сделать вывод, что в настоящее время создана необходимая основа для эффективного осуществления
противодействия террористическим угрозам, в то же время снижение террористической угрозы, обеспечение национальной безопасности в конечном итоге зависит от эффективности использования данного базиса в практической деятельности субъектов системы борьбы с терроризмом [4].
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Аннотация: в статье рассмотрены виды нарушений, наиболее часто встречаемых при проведении
проверки заявлений и сообщений о преступлениях, допускаемых должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать сообщения о преступлениях, выражающиеся в прямом сокрытии преступлений от учета либо являющиеся следствием пробелов в действующем законодательстве. На основе
проведенного анализа практики предложен соответствующий ряд изменений в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, помнению автора, способствующих последующему снижению числа ошибок и нарушений установленного
порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.
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PROBLEMS OF VERIFYING STATEMENTS AND REPORTS OF CRIMES
Kokorina Irina Vladimirovna
Scientific adviser: Konovalova Alla Borisovna
Abstract: the article considers the types of violations most frequently encountered in the verification of statements and reports of crimes committed by officials of bodies authorized to consider reports of crimes, expressed
in direct concealment of crimes from accounting or resulting from gaps in current legislation. On the basis of the
analysis of practice, a number of changes were proposed in Part 1 of Art. 144 of the Code of Criminal Procedure,
in the author's opinion, contributing to a subsequent decrease in the number of errors and violations of the established procedure for resolving statements and reports of crimes committed and being prepared.
Key words: law of criminal procedure, criminal proceedings, verification of the message about crime, violations of verification of the message about crime.
За период январь-март 2020 года всего по Российской Федерации зарегистрировано 510510 преступлений, всего нераскрытых преступлений в отчетном периоде 184371 преступление, в Кировской
области за данный отчетный период зарегистрировано всего — 4737 преступлений (35 место по показателю), всего нераскрытых преступлений — 1554 (38 место в рейтинге по данному показателю) [1].
Эффективность борьбы с преступностью, реализация принципа неотвратимости наказания за
совершенное преступление, охрана прав и законных интересов общества напрямую зависят от своеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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временного и правильного разрешения первичных материалов о преступлении, тем самым обусловив
особое значение проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
Проведение проверки по заявлению и сообщению о преступлении является наиболее важным
уголовно-процессуальным действием в системе существующего определенного процессуального порядка, связанного с принятием, рассмотрением и разрешением сообщения о преступлении путем принятия по данному поводу соответствующего процессуального решения.
Ученые-процессуалисты не раз обращали внимание на уголовно-процессуальные проблемы,
существующие в рамках стадии возбуждения уголовного дела. С момента вступления в законную силу
(с 1 июля 2002 г.) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) глава 19
УПК РФ [2], в том числе ст. 144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении», неоднократно
претерпевали изменения, что свидетельствует о недостаточном урегулировании законодателем процессуального порядка, средств и методов проверки заявлений и сообщений о преступлениях, так как
проверка находится на границе между уголовно-процессуальной и административной деятельностью
правоохранительных органов.
К отрицательным факторам, оказывающим воздействие на сложившуюся ситуацию представляется возможным отнести наличие межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов,
по-разному регулирующих процедуру рассмотрения сообщений и заявлений о преступлениях, отсутствие единообразной правоприменительной практики в деятельности правоохранительных органов,
увеличение количества нарушений закона, допускаемых должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать сообщения о преступлениях, выражающихся в прямом сокрытии преступлений от
учета либо являющихся следствием пробелов в действующем законодательстве.
Проблема, связанная с укрытием преступлений от учета продолжает оставаться основной, и в
качестве наиболее распространенного способа сокрытия преступлений признается незаконный отказ в
возбуждении уголовного дела при наличии признаков уголовно наказуемого деяния либо отказ в возбуждении уголовного дела по неполно проверенным обстоятельствам сообщения о преступлении, в
том числе о тяжких посягательствах. Ранее данная проблема уже рассматривалась исследователями
[3, с. 2753].
Часть 1 ст. 144 УПК РФ обязует дознавателя, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок
не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения [4]. Так, в нарушение данного требования
в рамках проведения проверки по сообщению о преступлении, зарегистрированному 23.01.2020 г.,
участковым уполномоченным ПП Ленинского района города Кирова в конце марта-апреле 2020 г. был
проведен опрос потерпевшего и свидетеля, соответствующее ходатайство о продлении сроков проведения проверки в материале проверки отсутствует, процессуальное решение по результатам проверки
не вынесено, материал проверки списан в номенклатурное дело.
Встречаются и такие ошибки, как продление сроков проведения проверки по сообщению о преступлении до десяти суток по ходатайству лица, проводящего проверку по сообщению о преступлении,
с назначением судебно-медицинской экспертизы, которая может проводиться в срок свыше 30 суток
(судебно-психиатрическая экспертиза).
При проверке сообщения о преступлении закон наделяет дознавателя, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа правом получать объяснения, образцы для сравнительного
исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим
Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований
документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу
дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных
мероприятий [5].
Также на практике встречаются ситуации, когда лицо, проводящее проверку по сообщению о
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преступлении, не всегда реализует свои права, закрепленные в ст. 144 УПК РФ. Так, например, при
проверке сообщений бывает допущен формальный подход к проведению освидетельствования (несвоевременное назначение судебно-медицинских экспертиз), в результате чего следствие лишается
определенных доказательств в расследуемом деле [6, с. 17-18]. Нередко это является причиной несвоевременного и необоснованного разрешения сообщений о преступлениях, что в свою очередь приводит к ряду негативных последствий.
При разрешении сообщений по делам частного обвинения, а именно определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью потерпевшего, лица, осуществляющие проверку, не всегда используют
предоставленное им право назначения судебно-медицинской экспертизы, объясняя не направление потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу отсутствием заявления потерпевшего либо его представителя о причинении вреда здоровью потерпевшего с просьбой привлечь виновного к ответственности. В
результате данных действий (бездействия) со стороны лиц, проводящих проверку по сообщению в рамках ст. 144 УПК РФ, проведенную ими проверку нельзя признать как проведенную в полном объеме, а
выносимые процессуальные решения в виде определений об отказе в возбуждении административного
производства и проведении административного расследования, указывающие, что в ходе проверки установлено отсутствие состава преступления и административного правонарушения в действиях лица, в
отношении которого проводится проверка, основанными на законе. Так, например, при проведении проверки по сообщению от 29.10.2019 г. о причинении вреда здоровью Шишкина А. И. Конышевым А. В., лицом, проводившим проверку, не была назначена судебно-медицинская экспертиза, позволившая бы
установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью Шишкина А. И., и вынести соответствующее
процессуальное решение, а также были указаны недостоверные сведения о лице, в отношении которого
проводилась проверка, материал проверки был списан в номенклатурное дело. Данные действия сотрудника правоохранительных органов, на наш взгляд, повлекли существенные нарушения прав Шишкина А. И. и позволили лицу, совершившему правонарушение в дальнейшем избежать наказания, в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.
Распространенный характер продолжает носить негативная практика неоднократного вынесения
незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела [7, с. 2754].
Все вышеперечисленное свидетельствует о системности нарушений законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия, что указывает о необходимости как дальнейшего повышения эффективности ведомственного
контроля и прокурорского надзора, так и совершенствования законодательной базы.
В связи с этим, представляется возможным в ч. 1 ст. 144 УПК РФ внести в новеллу ряд изменений и изложить ее в следующей редакции:
«Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, зарегистрировать, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении
в срок не позднее 3 суток со дня принятия указанного сообщения к своему производству лицом,
непосредственно осуществляющим проверку. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязан получать необходимые для проведения проверки объяснения, образцы для сравнительного исследования, заключение
эксперта, истребованные документы и предметы в разумный срок, истребовать необходимые для
проведения проверки документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, производить необходимые для проведения проверки осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать необходимых для проведения
проверки производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания
обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, назначать необходимую для проведения проверки судебную экспертизу, вправе принимать участие в ее производстве».
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Аннотация: В данном научном исследовании автор анализирует функцию судебно-медицинской экспертизы и ее значение в квалификации преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Правильность, объективность и полнота выводов заключения судебномедицинской экспертизы позволяет избежать юридических ошибок при применении Уголовного закона.
Ключевые слова: причинение смерти по неосторожности, судебно-медицинская экспертиза, квалификация деяний, причинение смерти по неосторожности, объективная сторона преступления.
THE IMPORTANCE OF THE FORENSIC MEDICAL EXAMINATION IN THE QUALIFICATION OF THE
CRIME PROVIDED PART 4 OF ART. 111 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Chulanov Dmitry Olegovich
Scientific adviser: Kuzina Svetlana Ivanovna
Abstract: In this scientific study, the author analyzes the function of the forensic medical examination and its
significance in qualifying a crime provided for in part 4 of Article 111 of the Criminal Code of the Russian Federation. The correctness, objectivity and completeness of the conclusions of the forensic medical examination
allows avoiding legal errors in the application of the Criminal Law.
Key words: causing death by negligence, forensic medical examination, qualification of acts, causing death
by negligence, objective side of the crime.
В определенных случаях на стадии предварительного расследования преступлений, а также на
стадии судебного разбирательства возникает необходимость получения тех или иных сведений о имеющихся фактах. При этом для получения такой информации необходимо привлечение к процессуальным действиям лиц, обладающих специальными познаниями в различных отраслях науки.
Практическая значимость исследования данного вопроса состоит не только в правильности квалификации преступлений, но и в повышении качества расследования. Ведь правильность и безошибочность определения причинно-следственной связи в конструкции преступления, предусмотренного ч.
4 ст. 111 УК РФ, ускоряет работу органов дознания, следственных органов, а также сокращается проIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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цесс судебного разбирательства без искажения истины.
Одним из ключевых вопросов является разграничение составов преступлений, содержащихся в
диспозиции ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Данное разграничение представляет собой трудоемкий процесс в деятельности органов дознания и следственных органов. Ведь по сути весь процесс завязан на выводах судебно-медицинской экспертизы.
Квалификация вышеуказанных преступлений требует от дознавателя, следователя, прокурора и
судьи особой внимательности, специфических знаний и четкого понимания каждого элемента преступления. Так, например, без детального анализа нельзя сказать, что если имеет место общественно
опасное последствие в виде смерти потерпевшего, то это обязательно убийство, которое требует безоговорочной квалификации по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Как верно в своем научном труде отмечает А.И. Коробеев: «Непосредственным объектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ является жизнь человека, а непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – здоровье человека» [2, С. 83]. При этом дополнительным объектом выступает жизнь.
В соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О
судебной практике по делам об убийстве» [1] при решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и
орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения
жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения.
Уголовно-процессуальное законодательство относит заключение эксперта к числу доказательств
по делу. Полнота, достоверность и объективность судебно-медицинского заключения напрямую зависит
от действий следователя или дознавателя на этапе предварительного расследования. При этом вопросы, стоящие перед судебно-медицинским экспертом не должны содержать в себе правовую оценку, т.е.
эксперт не должен квалифицировать те или иные деяния, устанавливать вину и ее формы и т.п.). Таким
образом, эксперт не должен выходить за пределы полномочий и компетенции эксперта [3, С. 29].
Ключевая функция судебно-медицинской экспертизы сводится к правильному установлению
ключевых факторов объективной стороны преступления, а именно причинно-следственной связи между деянием и наступившими последствиями.
В качестве примера можно привести ситуацию, которая описывается адвокатом-практиком М.А.
Ошеровым. Так, в своем труде он описывает ситуацию, когда удалось инкриминировать преступление,
предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Так, следствие предъявило обвинение Б. в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, на основании судебно-медицинской экспертизы, которая устанавливала смерть потерпевшего от отека и дислокации головного мозга, в результате закрытой непроникающей черепно-мозговой травмы. Однако при ознакомлении с материалами дела было выявлено,
что по заключению СМЭ концентрация алкоголя в крови потерпевшего составила 3,8 промилле, а в моче – 5,2 промилле, что свидетельствует о том, что в крови некоторое время назад тоже была концентрация алкоголя в 5,2 промилле. При этом в судебно-медицинской экспертизе сосудистая патология и
патология оболочек головного мозга, а вместе с ним и алкогольная интоксикация оценена не была. В
следствие чего, напрашивается вывод о том, что следствием не была установлена причинноследственная связь между действием обвиняемого и смертью потерпевшего [4].
Согласно «Методическим указаниям о судебно-медицинской диагностике смертельных отравлений этиловым алкоголем и допускаемых при этом ошибках» [5], рекомендована схема определения
выраженности алкогольной интоксикации, согласно которой концентрация в 5-6 промилле в крови является смертельным отравлением алкоголем.
Таким образом, мы видим, что при квалификации преступления, общественно опасным последствием которого является смерть потерпевшего, необходимо в полной мере изучить вопрос о причинно-следственной связи, а также других элементов объективной стороны преступления, что будет установлено судебно-медицинским заключением [6; С. 27-28]. Помимо этого, доскональному анализа должIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на быть подвергнута субъективная сторона преступления, чтобы установить имело ли лицо, совершившее общественно опасное деяние, умысел на совершение причинение тяжкого вреда здоровью
или смерть потерпевшего.
Подводя итог, данного научного исследования, стоит еще раз отметить, что ключевую роль в
квалификации преступления, предусмотренного часть 4 статьи 111 УК РФ, играет полное, объективное
и достоверное судебно-медицинское заключение эксперта.
Правильная квалификация указанного преступного деяния позволит исключить ошибки на стадии
предварительного расследования, а также на стадии судебного разбирательства.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные условия заключенности гражданско-правового договора. Рассмотрены положения законодательства о признании договора заключенным. Рассмотрен вопрос об использовании недобросовестной стороной договора положений законодательства о признании договора незаключенным. Выявлены основные механизмы борьбы с недобросовестными ссылками на незаключенность.
Ключевые слова: заключенность гражданско-правового договора, заключение договора, существенные условия договора, недобросовестная сторона договора, исполнение договора.
COMPLIANCE WITH THE TERMS OF A CIVIL CONTRACT AS A FACTOR OF STABILITY OF
CONTRACTUAL RELATIONS
Efimova Valentina Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the basic conditions for the conclusion of a civil contract. Legislative provisions on the recognition of a contract have been reviewed. Consideration has been given to the use by a bad
faith party to a contract of the law on the recognition of a contract as not signed. The main mechanisms for
combating false claims of non-confidence have been identified.
Keywords: Conclusion of a civil contract, conclusion of a contract, substantive terms of the contract, bad faith
party to the contract, performance of the contract.
В юридическом понимании факт заключения договора субъектами гражданского оборота порождает особый правовой режим в отношениях между сторонами, которые приобретают взаимные права,
обязанности и притязания друг к другу. Этим обуславливается возникновение особого материального
статуса участников договора, который не существовал до его заключения. Таким образом, проявляется
преобразовательная функция договора [1, c. 45-61]. С момента возникновения договорного правоотношения как совершившегося юридического факта у сторон возникает состояние внутренней юридической связанности его условиями, что также отражается и на отношениях сторон договора с третьими
лицами, ограничивая их свободу и инициативу соотносимо взятым на себя обязательствам.
С точки зрения правового воплощения отношений, возникающих в экономическом обороте, договор не только опосредует акт товарообмена между свободными товаровладельцами, но и отражает
программу поведения сторон, которая формулируется его сторонами в условиях договора. Подобные
условия определяются сторонами с учетом индивидуальных экономических интересов участников договора, а также с учетом многообразия вариантов экономического развития. Заключение договора на
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тех или иных условиях в зависимости от экономической цели сделки, а также включение в него положений о компенсационных и штрафных мерах как стимула надлежащего исполнения договорного обязательства, в совокупности позволяет рассматривать договор не только как акт товарообмена, но и как
его организацию в аспекте правоотношений его участников. В этом проявляется регулирующая функция договора, координирующего деятельность его участников.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой
в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Указанная статья определяет, что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение.
Дополнительно положениями п. 3 ст. 154 ГК РФ определено, что для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (при двусторонней сделке) либо трех или более
сторон (при многосторонней сделке).
Таким образом, общие правила заключенности гражданско-правового договора можно определить тремя основными тезисами: договор будет считаться заключенным при соблюдении правил, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 154):
 при заключении соблюдена установленная законом форма;
 стороны согласовали существенные условия;
 договор выражает истинную волю сторон.
Соответственно, в случае несогласования сторонами хотя бы одного из существенных условий
договора он является незаключенным.
Применительно к отдельным видам обязательств воплощение указанного правила закреплено,
например, в статьях 465 (определение количества товара при заключении договора купли-продажи),
554, 555 (определение предмета и цены в договоре продажи недвижимости), 607 (указание в договоре
аренды данных, позволяющих определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору), 654 (согласование сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, по смыслу норм Гражданского кодекса Российской Федерации, договор является
незаключенным, когда общая воля сторон на совершение сделки не была достигнута с необходимой
степенью определенности. Иными словами «процесс заключения договора юридически не завершился
(даже в том случае, если именуемый «договором» документ подписан сторонами)» [2]. В этом случае
отсутствует юридический факт заключения договора, а, стало быть, не возникает и соответствующего
правоотношения между его сторонами.
В качестве правовых последствий признания договора незаключенным выделяется невозможность применения его условий к отношениям сторон. В частности, стороны не вправе:
 требовать друг от друга исполнения договора (например, заказчик не может обязать подрядчика выполнить работу и передать ее результат);
 применять условия договора об ответственности сторон (в том числе требовать уплаты
штрафов и пеней);
 применять условия договора о качестве, в частности, о гарантийном сроке [3, c. 144].
Кроме того, если договор признан незаключенным, это может коснуться не только его сторон, но
и третьих лиц. Так, например, если договор аренды нежилого помещения оказался незаключенным,
суд может признать недействительным договор субаренды (ст. 168 ГК РФ).
Учитывая важную опосредующую экономический оборот функцию гражданско-правового договора чрезвычайно важно обеспечить защиту добросовестных субъектов от действий другой стороны договора, которая недобросовестно заявляет требование о его незаключенности.
Цели, преследуемые такой стороной, могут быть различными [4, c. 368]. Например, она стремится уклониться от своей обязанности по уплате договорной цены. Признание договора незаключенным
означает, что он не породил юридических последствий, следовательно, основания для взаимных
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предоставлений отсутствуют, и к отношениям сторон подлежат применению правила о неосновательном обогащении. Это открывает возможность для извлечения недобросовестной стороной выгоды из
признания договора незаключенным в случае невозможности возврата в натуре полученного или сбереженного имущества, а также неосновательного временного пользования чужим имуществом без
намерения его приобрести либо чужими услугами (ст. 1105 ГК РФ).
Также недобросовестная сторона может требовать признания договора незаключенных в целях
уклонения от ответственности в случае нарушения ею своих договорных обязательств. В таком случае
контрагент может рассчитывать только на предъявление требований о возмещения вреда – деликтного
иска, который предусматривает иные правовые основания и предмет доказывания в отличии от особенностей доказывания оснований наступления договорной ответственности.
Кроме того, признание договора незаключенным автоматически влечет незаключенность и обеспечивающих (акцессорных) обязательств.
В судебной практике, а впоследствии и в законе был выработан механизм борьбы с недобросовестными ссылками на незаключенность, когда те или иные существенные условия договора не были
определены сторонами. Общее правило можно сформулировать следующим образом: если стороны не
согласовали какое-либо условие договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора устранили необходимость согласования такого условия, то договор
считается заключенным.
Формулировка указанного правила в п. 3 ст. 432 ГК РФ несколько отличается: сторона, принявшая
от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая
действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.
В указанной статье речь идет о принятии исполнения, однако отсутствует конкретизация, о каком
именно исполнении идет речь.
Например, при подписании договора подряда стороны не согласовали условия о предмете договора; предусмотренный договором аванс был передан от заказчика подрядчику. Частичное исполнение
по договору произведено, однако в данном случае достаточные основания для признания договора
заключенным отсутствуют, поскольку такое исполнение не восполняет недостающие условия договора,
подлежащие обязательному согласованию. При этом в случае передачи спора на рассмотрение судом
функцию восполнения таких условий нельзя переложить на суд, поскольку обратное будет противоречить автономии воли сторон, а также принципу свободы договора.
Из приведенного примера видится, что толкование относительно нового пункта ст. 432 ГК РФ
должно строиться таким образом, что для признания договора заключенным сторонам необходимо
произвести такое исполнение, которое устраняло бы неопределенность именно в отсутствии согласования существенных условий договора.
Этого же толкования придерживается и судебная практика. Так, в одном из дел суд указал, что
положения дополнительного соглашения к соглашению об инвестировании и осуществлении прав
участников не содержат условий, позволяющих восполнить недостатки соглашения о предоставлении
опциона в части отсутствия существенных условий [5]. В другом деле суд установил, что принятие стороной имущественного предоставления от другой стороны со ссылкой на договор-документ (подписание актов приемки-передачи имущества, документов об оплате и других восполняющих недостаток
конкретизации существенных условий в тексте договора-документа) могут с учетом обстоятельств дела
свидетельствовать о том, что договор поставки заключен и к отношениям его сторон применяются
условия, предусмотренные в договоре-документе [6].
Формулировка п. 3 ст. 432 ГК РФ предусматривает также возможность подтверждения договора не
только путем его частичного исполнения, но и совершением сторонами иных действий помимо исполнения. Как видится нами, к таковым может быть отнесена переписка сторон, однако только при условии достижения обеими сторонами консенсуса по поводу не согласованных в тексте договора существенных
условий. Выраженное одной стороной волеизъявление не может считаться согласованием.
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Аннотация: В данной научной статье, на основании изучения мнения известных правоведов, раскрываются особенности понятия “правотворческая” деятельность. Более того, рассматриваются виды
правотворческой деятельности, и принцип делегирования парламентом законодательных полномочий
другим органом государственной власти. В статье также акцентируются базовые принципы законотворческой деятельности, такие как: демократия, гласность, легитимность.
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SOME ASPECTS OF LAW-MAKING ACTIVITY
Kazanchian Lilit Armenovna
Abstract: In this scientific article, based on the study of the opinions of well-known jurists, the features of the
concept of “law-making” activity are revealed. Moreover, the types of law-making activities and the principle of
delegation of legislative powers by the Parliament to another state authority are considered. The article also
focuses on the basic principles of legislative activity, such as: democracy, transparency, and legitimacy.
Keywords: law-making activity, legislative activity, legal state, Parliament, government, legal act.
Формирование правового государства невозможно без законодательства, гарантирующего естественные права и свободы человека, равноправие граждан и свободного от внутренних противоречий,
в соответствии с принципами демократии.
Законы и подзаконные акты принимаются, изменяются и отменяются в ходе правотворческой деятельности государства. Это результат целенаправленной деятельности человеческого сознания в целом и правосознания, в частности. В то же время в процессе решения вопросов правового регулирования, правотворческие органы могут принимать решения, придавая им значение правилам общепризнанного поведения. Исследование правотворческой деятельности компетентных органов Республики
Армения и изучение вопросов его совершенствования имеет и теоретическое, и прикладное значение.
Правотворческая деятельность - это научно обоснованный творческий процесс, осуществляемый государственными органами в пределах своей компетенции, который призван соответствовать правовым требованиям общества и государств [1, с. 24].
Это определение позволяет выделить несколько важных особенностей. Во-первых, признание,
изучение и анализ определенной области общественных отношений. Во-вторых, определение компетентного государственного органа, который должен принять соответствующий нормативно-правовой
акт. В-третьих, определение нормативного правового акта, который будет принят: закон, указ, решение.
В-четвертых, подготовка, принятие или изменение правового акта в соответствующей процедуре.
Правотворческая деятельность - это не механический процесс, это сложный научный, творческий
процесс, в котором пересекаются индивидуальные, групповые, общественно-государственные интересы, их потребности, а также множество объективных и субъективных факторов, влияющих на нормаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивное содержание законодательных решений и т. д. термины “правотворческий”, “законотворческий”
выражают творческий характер формирования нормативно-правовых актов, где переплетаются такие
элементы жизни, как общественные интересы, потребности, завещания, правовые решения и т. д.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в правотворческом процессе не должно
быть механических или автоматических решений, так как только через творческую работу можно выбрать одно из множества решений, которое лучше всего выражает общественно полезную и необходимую “эквивалентную правовую форму”.
Как справедливо отмечает Морозова Л.А.: “Законотворчество - один из распространенных и ведущих видов правотворчества. Законотворчеством занимаются, как правило, представительные законодательные органы государства, избираемые населением и обладающие правом принимать от имени
народа акты высшей юридической силы – законы” [2, с. 222]. Законы составляют исходную базу правовой системы, все другие виды правотворчества не могут противоречить законам и должны осуществляться на основе и во исполнение законов.
Процесс правообразования включает в себя весь процесс формирования права: от начального,
исходного этапа формирования права до принятия правового решения, то есть нормативно-правового
акта. Первый этап – это возникновение общественных отношений нуждающихся в правовом регулировании. На данном этапе хотя пока что нет правотворчества, но правообразование уже началось. Второй этап связан с осознанием необходимости правового регулирования данных общественных отношений. Здесь также правотворчества еще нет, но формируется уже правосознание, а на третьем этапе
правообразование связано с правотворчеством и устанавливаются необходимые нормы права.
Правотворчество является заключительным этапом правообразования.
Стоит отметить, что правообразование охватывает научное изучение общественных отношений,
подлежащих правовому регулированию, всесторонний углубленный анализ общественных
потребностей и интересов, оценку с учетом общественного мнения и др.
Проведенные исследования свидетельствуют от том, что правообразование-это процесс формирования государственной воли в нормативном акте, а правотворческая деятельность включает в себя
процесс разработки и принятия компетентными органами государства нормативных актов. Таким образом, правотворческая деятельность-это процесс основного, решительного и логического завершения
правообразования, который завершается формулировкой общеобязательной нормы поведения.
Анализ разных периодов истории Армении свидетельствует о богатом историческом опыте законотворческой деятельности. Правотворческая деятельность отличается разнообразием, которое, как
правило, совпадает с типами источников права.
Каждый вид правотворческой деятельности имеет свои особенности, которые проявляются в
сфере правового регулирования общественных отношений, правотворческой процедуре, правомочием
принятого нормативно-правового акта, социальным и общественно-политическим значением нормативно-правового и т. д.
В современной юридической литературе, в зависимости от субъекта, выделяются следующие
виды правотворческой деятельности:
1. непосредственное правотворчество народа. Народ, являясь источником власти, осуществляет непосредственную правотворческую деятельность путем референдумов, которые представляют собой всенародное голосование населения по важнейшим вопросам жизни общества и государства. Так ст.109 Конституция Республики Армения гласит: “Как минимум пятьдесят тысяч граждан,
обладающих избирательным правом, имеют право на предложение Национальному Собранию проекта
закона в порядке гражданской инициативы” [3].
2. Правотворчество органов государственной власти: предполагает участие различных видов законодательных или исполнительных органов власти.
3. Правотворчество отдельных должностных лиц, состоящих на государственной службе (к
примеру, президента, премьер-министра, губернатора и т.д.).
4. Правотворчество муниципальных органов.
5. Норматворческая деятельность судебной системы.
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6. Международная правотворческая деятельность.
7. Правотворческая деятельность неправительственных организаций, органов местного
самоуправления, организаций (партии, НПО, юридические лица и т.д.).
Основные принципы законотворческой деятельности - это основополагающие требования всего
процесса законотворческой деятельности, которыми должны руководствоваться правотворческие органы. Такими базовыми принципами являются демократия, гласность, легитимность, отражение ценностных особенностей закона в нормативном содержании правовых актов, научное обоснование, профессионализм, системность.
Стоит отметить, что в юридической литературе, в зависимости от сложности процедуры принятия
существуют 2 вида правотворчества:
1) Простой вид правотворческой деятельности, который охватывает минимальное количество
участников и стадий правотворческого процесса.
2) Сложный вид правотворческой деятельности. Данный вид включает нескольких участников и
стадий правотворческого процесса, что обычно происходит при принятии наиболее важных нормативно-правовых актов. Подобный подход позволяет вовлечь в данный процесс всех заинтересованных
лиц, обладающих необходимой компетенцией в сфере действия принимаемого документа, что способствует повышению качества его содержательной части.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в современном демократическом государстве за последние десятилетие начел доминировать принцип делегированного правотворчества.
Делегированное правотворчество относительно новый вид для постсоветских государств. В советсую
эпоху видом делегированного правотворчества была передача правотворческих полномочий государства общественным объединениям, например профсоюзам. Тем не менее, чаще они принимали правовые акты совместно с государственными органами. Исследование зарубежного законодательства свидетельствует о том, что в европейских странах распространена практика передачи парламентом права
издания законов правительству по определенному кругу вопросов, на конкретный срок и под контролем
парламента. При этом не допускается субделегация, т. е. передача правительством делегированных
ему законодательных полномочий другим органам [2, с. 223]. Данный подход также закреплен в Конституции Республики Армения. Так, согласно ст. 109. “Законодательная инициатива”, правом законодательной инициативы обладают депутат, фракция Национального Собрания и Правительство [3]. Необходимо подчеркнуть, что положение о делегировании парламентом права издания законов правительству, является результатом конституционных изменений 2015г. и перехода Республики Армения от полупрезидентской к парламентской форме правления. В ст. 109 также закреплено, что автор законодательной инициативы может в любое время отозвать проект представленного им закона. Более того,
если согласно заключению Правительства проект закона существенным образом уменьшает доходы
государственного бюджета или увеличивает расходы государства, то по требованию Правительства
этот закон может быть принят большинством голосов от общего числа депутатов. Проект закона, который постановлением Правительства сочтен неотложным, принимается или отклоняется в двухмесячный срок. Проекты законов, исключительное право законодательной инициативы по которым принадлежит Правительству, могут ставиться на голосование только с поправками, приемлемыми для Правительства. Как минимум пятьдесят тысяч граждан, обладающих избирательным правом, имеют право на
предложение Национальному Собранию проекта закона в порядке гражданской инициативы [3].
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Аннотация: В статье рассматривается проблема цифровой среды в области художественного образования, а именно, изобразительного искусства с позиции четырёх аспектов: коммуникативного, культурно-философского, педагогического и оптического. Раскрыты некоторые негативные стороны влияния
цифровизации на процесс обучения в сфере изобразительного искусства.
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DIGITALIZATION OF ART EDUCATION
Kultsova Lyubov Vladimirovna,
Shelepova Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article deals with the problem of the digital environment in the field of art education, namely, the
visual arts from the perspective of four aspects: communicative, cultural and philosophical, pedagogical and
optical. Some negative aspects of the influence of digitalization on the learning process in the field of fine arts
are revealed.
Keywords: visual arts, digitalization, communication, homo confusus, integration processes, humanization,
distance learning, online learning.
Приступая к исследованию вопроса о цифровизации художественного образования, необходимо
дать определение каждому компоненту, функционирующему в теме. В толковом словаре по информационному обществу и новой экономике дано короткое, но ёмкое объяснение: цифровизация – преобразование информации в цифровую форму. Художественное образование многогранно и широко, включает в себя процесс «овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и
человечества…» и является одним «из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства"
[1]. Мы же рассмотрим лишь некоторые стороны, составляющей его части, а именно, сферу изобразительного искусства. Перед тем, как подойти к изучению проблемы цифровизации художественного образования в области изобразительного искусства, следует обозначить границы исследования: коммуникативный аспект, культурно-философский, педагогический, оптический.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

137

Коммуникативный аспект выстраивается внутри педагогического процесса, который можно представить в виде простых схем: ученик – учитель или человек (знание даёт) – знание – человек (знание
ищет). Тире в предложенных схемах занимает роль процесса коммуникации между двумя людьми. Но
какую роль в общении играют процессы цифровизации? В учебном пособии для студентов высших
школ «Педагогика» Сластёнина В.А. подчеркивает, что «на детей оказывают влияние не только знания
учителя, но и сама его личность, качества его души» [2]. Разумеется, место «детей» может занять человек любого возраста. Находясь в тесной связке с педагогом, ощущая его настоящего, здесь и сейчас,
личностные качества, душевные, познаются наиболее истинно и ярко. Вследствие этого, замена живого общения на виртуальное практически невозможна. Также стоит отметить, что инновационные процессы образования XXI века, заключающиеся в гуманном и интегрированном педагогическом подходе,
не могут успешно состояться в рамках длительного дистанционного обучения. В таком случае, будут
нарушены главные принципы гуманизации, а как следствие, и интеграции – внимательное и бережное
отношение к индивидуальным психологическим особенностям личности обучающегося, его творческой
природе мышления, которой необходим разносторонний, широкий взгляд на проблемные вопросы
внутри каждой изучаемой дисциплины. Таким образом, полноценность межличностного контакта необходима для здоровой коммуникации, полномерной картины диалога и процесса обучения.
Культурно-философский аспект пристально рассматривает все стороны человека изнутри, состояние духовного настроя, его причины. Борис Губман, один из авторов Большой Российской энциклопедии и энциклопедического словаря «Культурология. XX век», рассуждая о вопросах дистанционного обучения в период пандемии коронавируса, замечает: «…для меня главный принцип: видеть ресурс
человека и не обидеть его, его старательность. А при работе с компьютером я имею голую строчку результата и не вижу человека, как он шел к этому» [3]. То есть процесс обучения видоизменяется, целью
его становится не сложный путь к знанию относительно отдельной личности, а лишь итог работы. Тем
не менее, преобразование сознания человека в мире с вектором на глобальную цифровизацию образования и общества неизбежно и закономерно. Екатерина Черепанова на форуме "Дни философии в
Петербурге - 2019" говорит об изменении человека «с новыми формами коммуникации. Если меняются
коммуникации, меняется и человек. И меняется от телесных характеристик вплоть до интеллектуальных возможностей. Изменяется его способность рассуждения о самом себе…» [4]. Так же одним из
представителей форума была высказана мысль о том, что человек не успевает соответствовать быстро изменяющемуся миру. Ввиду таких обстоятельств, по мнению Черниговской Т.В., формируется категория человека homo сonfusus, человек растерянный [5]. Именно «люди в растерянности» участвуют в
педагогическом процессе и, как следствие, в системе человек (знание даёт) – знание – человек (знание
ищет). Какая из составляющих схемы находится в рамках сonfusus не так важно, важно то, что система
на данном этапе не может быть крепкой. Впадая в зависимость от цифровых технологий, человеческая
личность может обнаружить духовную слабость, опустошение своей самобытности. В подтверждение
сказанному, необходимо привести пример, выходящий из стен КДДИ МГХПА им. С.Г. Сроганова. Во
время прохождении педагогической производственной практики в марте 2020 года в рамках дополнительного художественного образования (детские художественные школы, школы искусств и другое)
студентами 4 курса средового дизайна было замечено, что ученики художественных школ в возрасте
10 – 17 лет, выполняя творческие задания, задействующие процесс воображения, искали ответы в интернете, вводя в строку поиска запрос: примеры композиций по теме «Фантазия» или картины по теме
«Воображение» и т.д. По словам студентов, потребовалось немало усилий, чтобы ученики расслабились и поверили себе, устранили страх «придумывания». Студентка 4 курса направления арт-дизайн
сказала следующее: «Я как будто им впервые продемонстрировала волшебство творения и создания
чего-либо с нуля. И пусть это не было открытием, но было откровением!».
Область педагогического аспекта, разумеется, как и его ближайшего родственника культурнофилософского, включает вопрос о цене человеческой личности, её значимости в Мире. Какова цена
преподавателя и чем её возможно измерить? На эти два вопроса дают чёткие ответы Черниговская
Т.В. и Хуторской А.В., единой мыслью которых является то, что педагог задаёт направление, вектор
движения. Педагог, по мнению Черниговской Т.В., является верным помощником в поиске достоверных
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источников знания [6]. Хуторской А.В. расширяет значимость преподавателя до человека, участвующего в становлении личности по всем возможным фронтам: самоопределения, самозначимости и значимости в системе Вселенской мысли [7]. Цифровизация предлагает некоторую формулу, примеры её
возможного применения, а её скрытые смыслы – живая человеческая личность. Поэтому онлайн обучение посредством компьютерных технологий, являясь незаменимой частью современной жизни и повсеместно входя в систему именно дополнительного образования (в виде курсов различной направленности), не должно замещать целиком или значительную часть прежнего образования в детских художественных и музыкальных школах и в учебных заведениях начальной, средней и высшей ступени
образования, лишая его личностного, живого общения.
Наконец, одним из самых существенных в сфере художественного образования аспектов, результат которого в большей части выражается в визуальных искусствах, потребляемых при помощи
зрительного контакта, является – оптический аспект. Художники обогащают своё мастерство знаниями
перспективы, цветоведения, физики света, особенностями устройства зрительного ощущения и восприятия для того, чтобы изобразить реальность через собственное видение и мироощущение. В случае
проверки успеха освоения мастерства обучающимся посредством фотографии или камеры, используемой для контакта во время дистанционных занятий, взгляд педагога нарушен особенностями оптики
камеры, а значит, выдвинутое решение относительно какой-либо учебной работы не несёт объективного оценивания. Фотография прекрасных гор или видео шумящего моря никогда не заменит физического
пребывания в этих местах и естественное зрительное восприятие этих объектов. Следовательно, как
ни одно фотоискусство не претендует на полноценное замещение естественной реальности, так и видеосвязь, видеолекция или фотоотчет не могут претендовать на место живых экзаменационных просмотров и непосредственного контакта с педагогом.
В заключение сказанного, молодой педагог Егор Орлов, восклицая: «Хватит разбрасываться будущим! Игровая грамотность, вместо грамотности знаний, становится превалирующим фактором квалифицированного человека нового времени», – отмечает некоторую особенность цифровизации образования,
состоящую в прикрытии минусов упрощением подачи учебного материала, игровой формой обучения с
целью сближения миропонимания современного ученика и преподавателя [8]. То есть «оцифрованное»
образование прикрывается своими особенностями, в которых, возможно, и не было нужды. И это
«оправдание» затмевает потерю процесса обучения. Возможно ли в таком случае усовершенствовать
образование, не говоря о специфике изобразительной сферы? И стоит ли жертвовать качеством работ и
снижать планку максимума для переноса обучения в сеть? Напрашивается логическое разногласие.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальная проблематика обучения младших школьников решать сюжетные арифметические задачи с пропорциональными величинами. Автор раскрывает
основной понятийный аппарат, выделяет и описывает этапы решения задач, дает четкую классификацию задач на пропорциональную зависимость, предлагает использование приема визуализации для
успешного решения задач данного вида.
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Abstract: This article discusses the current problems of teaching younger students to solve plot arithmetic
problems with proportional values. The author reveals the basic conceptual framework, identifies and describes the stages of problem solving, gives a clear classification of problems for proportional dependence,
and suggests the use of visualization techniques for successfully solving problems of this type.
Key words: plot arithmetic problem, proportional dependence, value, proportion, visualization technique,
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В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
указана главная цель образовательного процесса –формирование универсальных учебных действий.
Согласно стандарту второго поколения основанием развития у обучающихся УУД на ступени начального образования являются предмет «Математика». Согласно действующему в настоящее время ФГОС
НОО одним из предметных результатов освоения обучающимися образовательной программы в области математики считается умение решать сюжетные арифметические задачи [5, с. 45]. Решение текстовых задач – специальный вид упражнений, неотъемлемый и важный для урока «Математика».
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Практика работы в школе и результаты ВПР показывают, что текстовые задачи для большинства
учеников вызывают трудности при решении. Само умение решать текстовые задачи довольно сложно
формируется. А задачи на пропорциональную зависимость представляют особую сложность в процессе
обучения решению сюжетных задач для младших школьников. Как правило, затруднения при освоении и
решении таких задач возникают на этапе выделения связей между условием и вопросом. Глубокий анализ данного этапа важен для того, чтобы осуществить поиск способа и составить плана решения задачи.
По мнению Н.Б. Истоминой, явление «пропорциональная зависимость» не является объектом
целенаправленного изучения и овладения в курсе начальной школы [3, с. 197], поэтому это основной
повод затруднений решения задач с пропорциональными величинами. К тому же большинство школьных программ не уделяют должного времени на уроках, чтобы наблюдать это проявление.
Методика работы должна организовывать эффективную деятельность обучающихся и учителя в
процессе обучения решению задач с пропорциональными величинами. Перед педагогом стоит задача
научить детей решать задачи, то есть научить их устанавливать связи между известным и искомым и в
соответствии с этим выбирать стратегию решения, а затем исполнять арифметические действия, но
иногда случается так, что явление описанной зависимости между величинами может быть не до конца
понятно детям.
В результате анализа работ великих математиков: А.В. Белошистой, Н.Б.Истоминой, М.И. Моро,
М.А. Бантовой, Л.П. Стойловой, С.Е. Царевой –выявлено, что методику обучения решению текстовых
задач определяет понимание учителя основной терминологии: «задача», «решить задачу».
В настоящее время на первое место выступает проблема разработки заданий, устремившихся на
глубокое понимание таких терминов как: «величина», «пропорция», «пропорциональная зависимость».
На сегодняшний день актуальность данной проблемы продиктована рядом факторов:
1) ФГОС ставит умение решать текстовые задачи, как важнейшую задачу начального курса математики.
2) Задачи с пропорциональными величинами – трудный материал для уяснения в начальной
школе.
3) Задачи с пропорциональными величинами входят в перечень заданий всероссийских проверочных работ для выпускников младшего звена.
Знаменитые методисты Л.Г. Петерсон и Н.Б. Истомина считают задачу «мощнейшим средством
обучения и саморазвития, средством контрольно-оценочного материалом как усвоенных знаний,
предусмотренных программой, так и уровня умственных способностей» [2, с. 201].
«Сюжетная арифметическая задача – это некое математическое содержание в языковой оболочке. Именно эта двойственная природа задачи и определяет две ключевые проблемы учащихся при их
решении, одна из которых лежит в области математики, другая – лингвистики» [1, с. 42]. Эта природа
определяет стратегии организации деятельности учащихся, по которым осуществляется работа в процессе решения текстовых арифметических задач.
В начальном курсе математики «задача с пропорциональными величинами» ‒ это «специальный
текст, в котором обрисована некая житейская ситуация, в которой существует взаимосвязь между двумя величинами. При этом изменение одной из них влечет за собой изменение другой во столько же
раз» [2, с. 199]. А сама «пропорция ‒ равенство между отношениями двух или нескольких пар чисел
или величин».
Традиционно в математике выделяют шесть видов задач на пропорциональную зависимость [2,
с. 227]:
1. Задачи с пропорциональными величинами (задачи на движение, работу, стоим ость, расход
материала, сбор урожая и т.д.);
2. Задачи на нахождение четвертого пропорционального;
3. Задачи на пропорциональное деление;
4. Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям;
5. Задачи логического и комбинаторного характера;
6. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли [2, с. 227].
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В курсе «Математика» начальной школы рассматриваются в основном текстовые задачи с прямой пропорциональной зависимостью, при этом включаются задачи с такими величин:
 цена, количество, стоимость;
 скорость, время, расстояние;
 расход материи на одну вещь, количество вещей, общий расход материи;
 выработка в единицу времени, время работы, общая выработка;
 масса одного предмета, количество предметов, общая масса.
В методической литературе вопрос о том, как научить детей фиксировать связи между данными
и искомым в текстовой задаче, выбирать и выполнять арифметические действия, решается неоднозначно.
Тем не менее, Н.Б. Истомина предлагает рассматривать всё многообразие методических рекомендаций о том, как обучить младших школьников решать сюжетные арифметические задачи, с точки
зрения двух подходов [2, с 204]. Различают общий и частный подходы к решению задач. Частный подход связан с решением задач частных видов. Общий подход основан на одинаковых этапах, которые
вычленил Д. Пойа при решении любых задач:
I. Восприятие (ознакомление с содержанием и осмысление текста);
II. Поиск, составление плана решения;
III. Запись решения и ответа;
IV. Проверка [4, с 176].
С целью облегчения уяснения и осознания обучающими процессов, зависимостей и отношений
величин, фигурирующих в сюжетах задач на пропорциональные зависимости, целесообразно использовать прием визуализации, позволяющий обнаружить на первых этапах стратегию решения.
Единой формулировки понятия «визуализация» нет, разные учёные трактуют его по-разному.
Однако, в своей работе мы пользуемся объяснением Р. Ленглера и М. Эпплера, которое точно определяет сущность этого понятия. Под визуализацией исследователи понимают «систематическую, обоснованную, внешнюю, постоянную и графическую репрезентацию, которая отображает информацию таким
образом, чтобы она способствовала пониманию общей идеи, выработке комплексного понимания или
передачи впечатлений» [3, С. 103].
В современных школьных программах формированию умений чертить отрезки, заменять предметные картинки на символические, выполнять чертежи, составлять таблицы уделено недостаточно
времени. Проанализировав УМК: «Школа России», «Гармония» и «Перспектива», мы пришли к выводу,
что работа с задачами на пропорциональные зависимости ведётся в каждом УМК на протяжении всех
лет обучения. Но программа предлагает свой единичный способ решения и вид записи. Тогда перед
ребенком встает проблема – задача не решается, так как те способы, которыми он владеет, не дают
результат. Поэтому мы предполагаем, что приём визуализации в процессе обучении решению сюжетных арифметических задач будет результативным. Он поможет найти способ решения, будет способствовать глубокому усвоению алгоритмов решения, осознанию всех связей присутствующих в задаче,
поможет увидеть взаимосвязь понятий.
Мы предполагаем, что формированию у младших школьников умения решать текстовые задачи с
пропорциональными величинами на основе приема визуализации будут способствовать такие типы
упражнений:
 установление соответствия между предметной, графической, символической моделями и
задачами;
 восстановление текста задачи по готовой визуализации;
 анализ текстов задач с недостающими и лишними данными в визуализации.
Наша задача научить ребёнка самостоятельно, без помощи взрослых, решать любые задачи.
Исходя из жизненных реалий, мы осознаём, что научить этому абсолютно всех детей в одинаковые
сроки и на одном уровне нереально, но попытаться сформировать умение самостоятельной работы
над задачей как учебной проблемой – одна из ключевых задач современной методики обучения мате-

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

143

матики в начальной школе. Таким образом, грамотно построенная визуализация позволит получить
стратегию решения арифметической задачи с пропорциональными зависимостями.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания у младших школьников чувств
патриотизма, а также использование проектной деятельности в развитии патриотических чувств
младших школьников. В рамках поиска решения рассматриваемой проблемы в статье были раскрыты
понятия: «патриотизм», «патриотическое воспитание», «проектная деятельность»; дано обоснование
психолого-педагогических условий использования проектной деятельности для успешного воспитания у
младших школьников патриотических чувств.
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PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF EDUCATING PATRIOTISM OF YOUNGER STUDENTS
Liadova Lyudmila Olegovna
Scientific adviser: Smirnova Irina Eduardovna
Abstract: the article deals with the problem of educating younger students' feelings of patriotism, as well as
the use of project activities in the development of Patriotic feelings of younger students. As part of the search
for a solution to the problem under consideration, the concepts were revealed in the article: «patriotism»,
«Patriotic education», «project activity»; the substantiation of psychological and pedagogical conditions for the
use of project activity for the successful education of younger students of Patriotic feelings is given.
Key word: «patriotism», «Patriotic education», Patriotic feelings, project activities, psychological and
pedagogical conditions.
В настоящее время в России очевиден кризис духовности общества и патриотизма. На фоне
нестабильной экономической и политической ситуации в стране, накопившихся проблем, многие
граждане приходят к выводу, что ничего не должны своей Родине. Усугубляют ситуацию иностранные
государства и некоторые общественные деятели, которые пытаются переписать историю нашей
Родины, разрушить многовековые устои в воспитании патриотизма, в заботе о духовности и
нравственности наших граждан.
В связи с этим был проведен анализ исследований учёных, рассматривавших проблемы патриотического воспитания и проектной деятельности - И.Ф. Харламова, В.В. Гаврилюк, Н.В. Ипполитовой,
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

145

Н.В. Матяш,Т.Г. Каленниковой, А.Р. Борисевич и др., а также анализ действующих в России нормативно - правовых актов, в которых нашли отражение задачи патриотического воспитания - Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарте начального общего образования, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
По результатам проведенного анализа был сделан вывод, что в психолого-педагогической науке
накоплено достаточно материала, с помощью которого возможно решить столь важную проблему,
касающуюся воспитания чувства патриотизма у детей. В России проводится большая работа по
патриотическому воспитанию граждан, в том числе и детей младшего школьного возраста, однако,
уровень патриотизма младших школьников остается не вполне удовлетворительным, что доказывают
опросы, проведённые автором в начальной школе.
Важность патриотического воспитания имеет неоспоримое значение и нашла свое отражение в
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015
года №1493, которая основной целью ставит создание условий для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности
поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную
жизненную позицию[1].
Что же такое патриотизм? В словаре психолого-педагогических понятий дано следующее
определение патриотизма - это социально-политический и нравственный принцип, выражающий
чувство любви к родине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от врагов [5].
По мнению К.Д. Ушинского, патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и его
могучим педагогическим средством [8].
Патриотическое воспитание - это процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников,
направленный на развитие патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и
устойчивых норм патриотического поведения» [2]. Патриотическое воспитание направлено на
формирование и развитие социально-значимых ценностей, чувства гражданского долга в процессе
обучения и воспитания в образовательных учреждениях [3].
Значительную роль имеет развитие уровня сформированности чувства патриотизма младших
школьников, поскольку в младшем школьном возрасте у большинства детей только начинает
формироваться представление о Родине, семье, происходит становление патриотических убеждений и
устойчивых форм патриотического поведения. По своим психологическим особенностям период
младшего школьного возраста является наиболее благоприятным для зарождения основ патриотизма
[4]. Воспитание патриотизма в младшем школьном возрасте является продолжительным и сложным
процессом. Большой вклад в воспитание патриотических чувств подрастающего поколения вносит
школа. На базе школ создаются патриотические объединения, клубы, центры. Работа педагогов по
воспитанию чувства патриотизма должна строиться системно, с учетом возрастных, индивидуальных
особенностей младших школьников, с применением различных форм и методов организации учебной
деятельности детей, а также выстраиваться на основе взаимодействия всех участников проекта
(педагог, обучающийся, родители). Одним из наиболее эффективных методов организации учебного
процесса, в рамках которого возможно воспитание чувства патриотизма, является проектная
деятельность.
Проектная деятельность - это форма учебно-познавательной активности школьников,
заключающаяся в мотивированном достижении сознательно поставленной цели по созданию
творческих проектов, обеспечивающая единство и преемственность различных сторон процесса
обучения и являющаяся средством развития личности субъекта учения [6].
Организация проектной деятельности позволяет сформировать умения младших школьников самостоятельно добывать, новые знания, работать с информацией, делать выводы.
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Автором было проведено исследование, направленное на определение уровня сформированности у младших школьников чувства патриотизма и влияния на развитие их патриотических чувств средствами проектной деятельности.
Исследование было проведено в несколько этапов.
На констатирующем этапе была проведена диагностика уровня сформированности патриотических чувств младших школьников по методике «Незаконченное предложение». Далее, на формирующем этапе была реализована экспериментальная работа по патриотическому воспитанию учащихся
младших классов на основе организации проектной деятельности. В ходе контрольного этапа были
проведены анализ, обработка, систематизация и обобщение результатов исследования, сделаны выводы о динамике уровня патриотической воспитанности младших школьников.
Для оценки сформированности уровня сформированности патриотических чувств у младших
школьников было проведено анкетирование на тему «Патриотизм и патриоты», в котором приняли участие младшие школьники 3-х классов в количестве 50 человек, по 25 учащихся в каждом классе. По
результатам проведенного анкетирования 70 % младших школьников считают, что патриотизм – это
любовь в своей Родине, 20 % младших школьников дали более развернутое определение, добавив,
что патриотизм- это еще и любовь к своей семье, 7% младших школьников не смогли дать определение понятию «патриотизм», 9 % младших школьников не смогли дать определение понятию «патриот»
(рис. 1).На просьбу перечислить известных героев, младшие школьники чаще всего называли несколько фамилий, о которых они узнали из содержания тем ряда школьных уроков. Также младшим школьникам был задан вопрос о том, знают ли они, что- либо о Дне Победы, о местах памяти города, в котором они живут. Большая часть младших школьников знала, что такое День Победы, однако всего около
9 % младших школьников смогли назвать одно-два места памяти в своем городе.

Вопрос: что такое патриотизм?
патриотизм – это любовь в
своей Родине

7
9

париотизм – это любовь в
своей Родине и смоей семье

20
70

не смогли дать определение
понятию "патриотизм"
не смогли дать определение
понятию "патриот"

Рис. 1. Результаты анкетирования на тему «Патриотизм и патриоты»
С целью выявления влияния деятельности патриотической направленности на развитие патриотических чувств младших школьников был реализован проект «Места памяти». Целью проекта являлось создание и расширение представлений младших школьников о родном городе, объектах военноисторического наследия города и его истории.
Основные мероприятия проекта «Места памяти» включали в себя:
 беседу о «местах памяти» города;
 показ иллюстраций, фотографий «мест памяти» (презентация);
 индивидуальную работу с родителями, в которой им предлагалось принести фото посещения «мест Славы» города или создать свою стенгазету о «местах Славы» города с составлением рассказа (совместно с ребёнком) об их посещении;
 совместную экскурсию по «местам памяти» города («Звонница» и «Зенитное оружие»).
Многие дети знали, что в городе есть «место памяти», на которое 9 мая они приходят совместно с
родителями, чтобы отдать дань памяти погибшим во время Великой отечественной войны, оказать
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уважением людям, принимавшим в ней участие, вспомнить причастных к ВОВ родственников. Однако дети
были удивлены тому, что в городе таких мест больше одного - 9. Дети с интересом рассматривали
иллюстрации, старые фотографии «мест Славы»: чувствовалось, что дети эмоционально прониклись
историей этих мест. Внимание детей привлекло то, что в конце ноября 1941 года, пик противостояния
между войсками фашистской Германии и Красной Армии пришёлся на рубеж обороны Москвы,
расположенный в нашем городе. На этом рубеже должен был решиться исход битвы за столицу нашей
Родины. В ходе беседы наблюдалось, что дети были переполнены гордостью за своих предков, за Родину.
Им хотелось как можно больше узнать о своем городе, попутешествовать по самым известным местам.
В данную проектную деятельность были вовлечены и родители - для совместной работы по изучению «мест славы» города.
При взаимодействии с родителями, их просили в индивидуальной работе подобрать
фотографии, иллюстрации, публикации и книги, рассмотреть их с детьми и затем рассказать другим
детям об их содержании, их истории.
Данный проект позволил выделить значимую роль посещения «мест памяти» для развития
патриотических чувств младших школьников. Дети стали смогли лучше узнать исторически важные
места своего города, также были расширены и закреплены знания детей о «местах Славы». Они стали
ещё больше гордиться своей Родиной, городом, людьми, которые смогли освободить страну от
захватчиков.
После реализации данной проведения проектной деятельности было проведено повторное
анкетирование, по результатам которого 83% младших школьников уже знали, что такое патриотизм,
смогли перечислить известных героев своего города, и вспомнили, что некоторые улицы названы
именами героев. 96 % младших школьников сообщили, что им было интересно участвовать в проекте и
они в ходе своей активной деятельности приобрели новые знания.
По результатам повторной диагностики (методика «Незаконченное предложение) были получены
следующие данные:
Таблица 1
Уровни

Высокий
Средний
Низкий

Показатели по классам (мл. школьников) на этапах
3а (экспериментальная группа)
3б (контрольная группа)
Констатирующий этап
Контрольный
Констатирующий этап
Контрольный
этап
этап
3
5
4
4
11
12
13
14
11
8
8
7

Из данных, представленных в таблице видно, что показатели высокого уровня улучшились на 4%
у учащихся 3 «А» класса остались прежними у учащихся 3 «Б», показатели среднего уровня
увеличились на 12% у детей 3 «А» класса и на 4% у учащихся 3 «Б» класса, показатели низкого уровня
уменьшились на 12% у учащихся 3 «А» класса и на 4% у учащихся 3 «Б» класса. Из таблицы видно, что
динамика показателей выше у 3 «А» класса, который был экспериментальным.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что реализация образовательного проекта
патриотической направленности среди младших школьников позволила добиться видимых результатов
с помощью объединения усилий всех участников образовательного педагогического процесса –
обучающихся, их родителей, и учителя.
В ходе исследования было выявлено, что повышение уровня сформированности чувства патриотизма у младших школьников будет успешным при соблюдении в использовании проектной деятельности следующих психолого-педагогических условий:
1. Высокая степень активности включения младших школьников в проектную деятельность.
2. Учет-возрастных, индивидуальных особенностей и интересов младших школьников при организации их проектной деятельности.
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3. Реальное и заинтересованное участие в проекте всех участников образовательного процесса (педагог, обучающиеся, их родители).
4. Создание развивающей и воспитывающей предметно-пространственной среды, в которой
представлены педагогические средства патриотического воспитания младших школьников.
5. Выбор и реализация соответствующих форм, методов и приемов образовательной деятельности по формированию патриотических чувств у младших школьников.
Таким образом, при реализации указанных условий проектная деятельность может стать
значимой частью развивающей и воспитывающей среды образовательной организации, эффективно
способствуя успешному осуществлению патриотического воспитания младших школьников.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности профессионально-прикладной подготовки
сотрудников ОВД в таком виде спорта как плавание. Выявленные особенности обусловлены спецификой
экстремальных условий прохождения службы в органах внутренних дел. По результатам исследования
отмечена необходимость физического совершенствования навыков сотрудников в области плавания, которая позволит сохранить не только физическую, но и умственную работоспособность сотрудников.
Ключевые слова: профессиональная физическая подготовка, роль плавания в системе профессионально-прикладной подготовки, двигательные умения и навыки сотрудников ОВД.
SOME FEATURES OF PROFESSIONAL AND APPLIED SWIMMING TRAINING OF EMPLOYEES OF
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Haliullin Nail Kharisovich
Scientific adviser: Kulkova Irina Valeryevna
Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
как представителей специализированных правоохранительных органов всегда протекала в сложных и
опасных условиях. Анализ криминогенной обстановки, сложившейся, как на территории Российской
Федерации в целом, так и отдельных ее регионов, позволяет сделать вывод об отдельных ее негативных тенденциях – усилении степени общественной опасности преступлений, совершаемых против личности, частом использовании преступниками при совершении нападений оружия или предметов, используемых в качестве оружие и т.д. Так только в 2019 году было зарегистрировано 1868825 преступлений (прирост по сравнению с 2018 годом составил 1,5%). Из числа зарегистрированных преступлений более 455,6 тыс. относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из числа зарегистрированных преступлений более 90% были выявлены органами внутренних дел, причем каждое двадцатое – на стадии
приготовления и покушения [1, с.3]. В то же время анализ практической деятельности сотрудников органов внутренних дел показывает, что успех и эффективность любой спецоперации по пресечению
противоправных действий зависит, прежде всего, от высокой психической и физической подготовленIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности сотрудников. Вместе с тем, результаты деятельности подразделений ОВД свидетельствует о
том, что имеют место случаи, когда в сложной оперативной обстановке или экстремальной ситуации
некоторые е сотрудники уступают правонарушителям в условиях стрессовых ситуаций: в том числе в
первую очередь в проявлении общих физических качеств — выносливости, силе, быстроте, ловкости.
Имеют место случаи, когда в условиях экстремальной ситуации или внезапно возникшей сложной оперативной обстановки, преступники обладают даже лучшими навыками в использовании специальных
двигательных умений и навыков, в том числе на воде, что позволяет им скрыться после совершения
преступления, а следовательно, не достичь главной цели – задержания преступника и привлечения его
к уголовной ответственности.
Наличие данного обстоятельства свидетельствует как о сложности и ответственности задач, решаемых в подобных условиях представителями ОВД, так и предопределяет поиск новых путей совершенствования системы навыков сотрудников в области физической культуры. Качественно новая система подготовки и обучения сотрудников органов внутренних дел должна быть нацелена то, чтобы
сформировать у них систему таких профессиональных знаний, навыков и умений, которые, с одной
стороны были бы надежны и эффективны в любой экстренной ситуации, а, с другой стороны, максимально приближены к реалиям практической деятельности.
Бесспорно, что любой сотрудник органов внутренних дел, в первую очередь должен быть образован, иметь должное образование (исходя из специфики подразделения, как правило, юридическое,
поскольку именно оно играет ведущую роль в формировании личности представителя правоохранительных органов. Его наличие обеспечивает, в первую очередь, готовность поддерживать правопорядок и успешно оказывать противодействие преступникам. Вместе с тем, не менее важное значение
имеет и профессиональная физическая подготовка сотрудников. Она имеет разноплановое содержание и предполагает приобретение навыков и умений в различных видах спорта, в том числе она может
быть сопряжена с наличием плавательных навыков и ведением рукопашного боя и эффективным использованием оружия при задержании преступника на судне в условиях открытого водоема или преследования преступника, пытающегося скрыться с помощью плавательных средств.
Служба в ОВД - это такой специфический вид деятельности, для которой всегда свойственно
наличие повышенной координации и значительное напряжение физических, умственных, психических
сил. Для представителей различных служб и подразделения органов внутренних дел свойственны и
свои особенности и условия двигательного режима служебной деятельности. Наличие данного обстоятельства, всегда обуславливает определенный уровень развития психофизических качеств, а также
профессионально прикладных умений и навыков, которые должны быть свойственны сотрудникам
подразделений органов внутренних дел и которые, в первую очередь необходимо развивать. [2, с. 179].
Ведомственный приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации», являющийся
основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы организации физической подготовки
основной целью данного вида деятельности, определяет:
1) формирование физической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативнослужебных задач, умелому применению физической силы;
2) обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной деятельности [3, с. 6].
Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел, будучи разновидностью профессиональной подготовки и ее неотъемлемым компонентом, имеет определенные цели и задачи, для достижения которых располагает собственными средствами, формами и методами обучения, перечень
которых и порядок применения определен соответствующими нормативно-правовыми актами. [4, с. 75].
В указанном контексте физическая подготовка в основном направлена на достижение основной цели –
гармоничное, всестороннее, развитие личности. И главным критерием (показателем) такой подготовки
может быть физическое совершенство. При этом от высокого или низкого уровня физической подготовленности и физической активности сотрудников зависят качественное состояние и сохранение не
только физической, но и умственной работоспособности.
Сущность самой же физической подготовки заключается в приобретении специальных знаний,
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прикладных умений и навыков, а также в развитии профессионально – познавательных способностей и
нравственных качеств сотрудников органов внутренних дел, которые могут помочь принять им зачастую единственное правильное решение в ситуациях при задержании преступника, пытающегося
скрыться с места совершения преступления. Наличие данного вывода свидетельствует о том, что профессиональная (в том числе физическая) подготовка сотрудников ОВД должна включать два основных
момента: первый - связанный со своевременным принятием целесообразных решений; второй - с их
реализацией.
Занятия сотрудников ОВД по плаванию могут быть направлены на достижение 3-х основных целей: 1) сформировать навыки в плавании; 2) развить общую физическую выносливость; 3) закалить
организм.
Достигнуть указанные цели возможно посредством выполнения в рамках учебно-тренировочного
процесса различных заданий и упражнений в условиях, максимально приближенным к реальным. Важной
составляющей такого процесса является и дидактически рациональный и целесообразный подбор необходимых средств, методов и форм обучения сотрудников ОВД. В ведомственном приказе определены и
условия проведения подобных занятий. Так, например, занятия могут проводиться на специально оборудованных водоемах и водных станциях при температуре воды не ниже 18 градусов Цельсия; а также в
закрытых и открытых бассейнах с подогревом воды). В ходе непосредственного проведения занятия может быть осуществлен как заплыв на 100 м, так и проведено обучение сотрудников наиболее ценным в
служебно-прикладном отношении способам плавания, простейшим прыжкам в воду, нырянию, оказанию
помощи утопающему, а также он может быть ознакомлен с силовыми приемами борьбы в воде, позволяющими в необходимых случаях оказать сопротивление и обезвредить нападающего.
Определяя особенности такого вида физической подготовки, приводятся следующие рекомендации по поэтапном последовательном проведении служебных занятий:
 ознакомление со способом плавания в целом и с его элементами.
 разучивание движений способа плавания на суше.
 разучивание способа плавания в воде.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что физическая подготовка, являясь обязательным структурно-личностный компонентом профессиональной подготовки сотрудника органов внутренних дел к различным видам деятельности, в первую очередь связанным с работой в экстремальных условиях, работой, сопряженной с использованием физической силы, боевых приемов
борьбы, а также специальных средств и огнестрельного оружия) на всех этапах профессиональноприкладной подготовки должна включать в себя такой неотъемлемый компонент как плавание. Именно
плавание может способствовать как решению общих профессиональных задач, стоящих перед сотрудниками ОВД, так и достижению целей служебно-прикладной (специализированной) индивидуальной
физической подготовки [5, с. 113].
В этой связи, мы полностью поддерживаем мнение А.Х. Кодзокова о том, что сегодня в МВД очевидна потребность в разработке такой качественно новой системы физической подготовки, функционирование которой было бы ориентировано на достижение такой конечной цели как воспитание действительно физической и психологической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативнослужебных и служебно-боевых задач [6, с.147], и огромную роль здесь могли бы сыграть занятия плаванием. Они будут способствовать как формированию здорового образа жизни у сотрудников органов
внутренних дел. А, поскольку, плавание является отличным способом гармоничного развития всех
мышечных групп, сердечно-сосудистой системы, прекрасным способом совершенствования вестибулярного аппарата и повышения статокинетической устойчивости, что немаловажно для формирования
личности сотрудника ОВД, деятельность которого обычно протекает в состоянии стресса и экстремальных условиях, то занятия плаванием будут способствовать и гармоничному воспитанию здоровой
и физически развитой личности сотрудников, что, в свою очередь, предопределяет необходимость совершенствования действующей системы физической подготовки сотрудников, особенно в территориальных и линейных подразделениях ОВД.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ

Мартынов Михаил Леонидович,
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Краснодарское высшее военное
Орденов Жукова и Октябрьской революции
Краснознаменное училище имени генерала армии С.М.Штеменко
Аннотация: В статье рассматривается, каким образом формируются патриотические ценности и какую
роль в этом принимает национальная идея. Отмечается необходимость формирования патриотических
ценностей.
Ключевые слова: национальная идея, патриотизм, патриотические ценности, воспитание, ценности.
NATIONAL IDEA AS A FACTOR IN THE FORMATION OF PATRIOTIC VALUES

Martynov Mikhail Leonidovich,
Masharov Valentin Andreevich
Abstract: The article examines how patriotic values are formed and what role the national idea takes in this.
The need for the formation of patriotic values is noted.
Key words: national idea, patriotism, patriotic values, education, values
В настоящее время наше многонациональное общество находится на стадии переформирования
экономических, политических и культурных институтов, а также перехода общества к рыночной экономике. Основной особенностью перестроения общества является выбор пути развития, то есть его способность удовлетворять новым потребностям, но сохранять способность решать старые задачи.
Также в настоящее время актуализировалась идейно-нравственная и социально-практическая
потребность в формировании национальной идеи, которая бы определяла перспективу и главное
направление исторического развития общества и страны в целом на будущее, создавая тем самым
предпосылки для перехода на качественно новый этап цивилизационного развития – постиндустриальное информационное общество.
Для решения этой задачи необходимо опираться на ценности, важные для общества, и одной из
важных ценностей является патриотизм. Патриотизм — чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины.
[1, с. 305] Это означает наличие у человека нравственного сознания, любви к Родине, стремление выполнить свой долг перед Отечеством. Если патриотизм является признаком проявления преданности и
любви к Отечеству, то патриотическое воспитание призвано сформировать у молодого поколения эти
высокие и великие чувства.
Патриотические ценности в современном обществе определяются как выработанные общественным сознанием положительно значимые представления о Родине, их эмоциональное отношение
к Отчизне, культуре родной земли.
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Они включают в себя ряд компонентов, необходимых для полноты осознания становления общества: национальные интересы; общественные идеалы; положительное отношение к согражданам, обществу, государству, достойному выполнению общественного, государственного и воинского долга; уважение к закону, нормам коллективной жизни; потребность в деятельности на благо общества и государства.
Патриотические ценности включают следующие положения:
патриотические концепты (понятия) – рациональное логическое понятийное основание, знания о
патриотических ценностях;
патриотическая активность – проявление положительной социальной активности: общественная
солидарность, помощь ветеранам, пенсионерам, готовность служить в армии;
патриотические отношения – эмоциональное отношение к Отчизне, любовь к «малой Родине»,
культуре своей страны, соблюдение традиций, вера в будущее и чувство гордости за страну;
патриотические символы и идеалы – внешние характеристики преобразовываются сознанием человека и выступают как его ориентир в стремлении к идеальному образу человека: знание государственных и национальных символов (герб, гимн, флаг), законов государства, их соблюдение и уважение к ним.
Необходимость и актуальность формирования патриотических ценностей в обществе объясняется тем, что все приобретенные знания, чувства, представления и убеждения воплощаются в поступках,
обращенных к Отечеству, обществу и государству. Так как для развития страны недостаточно только
получение образования, но и должны быть воспитаны необходимые качества, умения и навыки, осознания себя как патриота. Патриотизм объединяет народ и помогает ему преодолеть трудности и
невзгоды, выстоять в годы суровых испытаний.
Общество не будет цивилизованным и светским, если граждане, составляющие его основу, не
будут стремиться сберечь и преумножить наследие предков, бережно и с заботой относиться к достоянию родного отечества. Патриотизм имеет и общественно-политическое значение. В этом случае человек, считающий себя патриотом разделяет и отстаивает интересы государства.
Национальная идея – это политико-идеологический и социокультурный феномен, формирующийся в общественном сознании путем длительной исторической эволюции на основе синтеза представлений и социальных ожиданий общества, а также это систематизированное обобщение национального самосознания, установление истории возникновения, миссии и смысла существования определенного народа, этноса или нации. Существует ряд факторов, влияющих на формирование и развитие национальной идеи, а именно: социально-экономические, политические, социального и культурного
характера, ценности и установки, доминирующие в обществе. [2, с. 3]
Политико-идеологическое и социокультурное толкование национальной идеи современного общества должна быть основана на действующей Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020, программно-директивных установках высших органов государственной власти и управления, а также учитывать культурные традиции и общественное мнение народа.
Исходя из идейно-политической и духовно-нравственной природы и сущности национальной
идеи, возможностей и перспектив современного периода в развитии Российской Федерации, а также
общественных настроений и ожиданий, следует полагать, что национальная идея российского общества становится интегративным и системообразующим выражением истории, суверенитета и самодостаточного, демократического, духовно-культурного будущего государства.
Главную роль в этом вопросе играют основополагающие положения, как патриотизм, самоуважение и преданность делу, воспитанность, гражданственность, а также социальные права, являющиеся
основной и целью эволюции социума и страны.
Патриотизм - это преданность и верность родному отечеству, непоколебимость в своих убеждениях.
Воспитанность – это совокупность норм и устоев поведения в обществе.
Гражданственность – это патриотизм, социальный оптимизм и деятельность на благо личности,
государства и общества. [3, с. 44]
Достоинство – это культурная реализация, утверждение, самого себя в обществе.
Вышеперечисленные ценности и цели составляют культурную и социально-практическую квинтIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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эссенцию общественного развития современной России, а также соответствующие тенденциям развития современного общества.
Национальная идея России сформулирована как: "Моя страна должна быть, и должна быть всегда!". [4, с. 3] Она есть аксиома о предназначении народа России и страны, патриотизма, который
направлен во благо своей Родины.
В истоках Национальной идеи Российской Федерации стоят её культура, идеалы, неотъемлемые
нормы права, культурное прошлое и предназначение, призванные стать личностными чертами, находящимися в сердцах и умах народа, реализующих актуальные национальные ценности.
Основные национальные ценности российского общества определяются пунктами из разделов
Конституции Российской Федерации:
"Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления";
"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью";
"Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека";
"В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности";
"В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц". [5, с.143,144]
Цель воплощения в жизнь Национальной идеи Российской Федерации – единение граждан с помощью главных патриотических национальных ценностей, высокой духовности, усердия и устремлённости к светлому будущему.
Ее основу составляет развитая, постоянно проявляющаяся и развивающаяся база знаний и
представлений о прошлом государства, его ценностях, верований и духовно-нравственном становлении, менталитете, политике и взаимодействий с другими нациями и о важнейших качествах, представлениях, присущих всем гражданам - патриотам своей Родины.
Национальная идея как составляющая патриотических ценностей является мировоззренческим ориентиром в системе образования, воспитания, сфере становления человека. Это является отражением общепризнанного и развитого направления патриотического воспитания, которая должна гармонично раскрывать
жизнь народа и потребности его развития, выполнять функцию духовной основы российского общества.
Национальная идея Российской Федерации неразрывно связана с историей России, а, следовательно, с сохранением национальной культуры, ее исторического пути, традиций и особенностей. Для
формирования патриотических ценностей необходимы многие факторы, но одним из самых важных
является национальная идея, которая отражает ориентиры развития общества и страны.
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Аннотация: В статье были составлены логические задачи в учебной программе курса "зоология"
учителей общеобразовательных школ, проанализированы пути их решения. Успешность
формирования логического мышления учащихся зависит от личности учителя, использование
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ЛОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ПО ЗООЛОГИИ КУРСА БИОЛОГИИ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Ибраева Гульмира Сайфуллаевна,
Акимбекова Алмагуль Фазылкаримовна,
Ибраева Салима Сайфуллаевна
Научный руководитель: Зияева Гулнар Керимбековна
Abstract: The article contains logical tasks in the curriculum of the course "zoology" for teachers of secondary
schools, and analyzes the ways to solve them. The success of forming logical thinking of students depends on
the personality of the teacher, the use of innovative teaching methods in solving logical problems.
Key words: innovative teaching methods, biology, zoology, logical problems, school curriculum, education,
logical thinking.
Relevance. Training a competitive citizen is an urgent problem of our time, so the quality of education
for their upbringing requires meeting the needs of the social environment. To implement education in the
learning environment, it is necessary to make changes in the process of pedagogical technologies in the
development of knowledge obtained at school [1, 91].
In the standard of education of the Republic of Kazakhstan, the main task of education is the
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development of logical thinking [2]. In this regard, it is necessary to improve the logical thinking of students,
using logical tasks while studying the Zoological section of the biology course.
Zoology - comprehensively studies the anatomical structure and physiological functions of animals,
distribution in nature. This allows us to better understand the ideas about the structural features and functions
of individual organisms. This branch of biology requires the development of logical thinking for the formation of
applied knowledge in teaching the subject.
However, in the new educational environment, the theoretical generality of logical thinking using logical
problems in Zoology of the biology course is not sufficiently studied in the literature.
Purpose of research. The problems of developing students ' logical thinking using logical problems in
Zoology are not sufficiently studied in the literature. In this regard, according to the innovative educational
program, it is necessary to create logical tasks in Zoology for the development of logical thinking of students
and to determine the effectiveness of their application during the lesson.
Material and methods of research. The school program provides for the formation of applied biological
knowledge by solving logical problems-activation of logical thinking of students, improvement of knowledge,
skills and abilities of students and the ability to quickly find answers to questions [3, 20].
We offer you a course for solving a number of logical problems in Zoology:
1. Use the mental map to analyze the beneficial and harmful aspects of the main classes that make
up the animal world.
Method of completing the task. The option, size, and number of points on the mental map depends on
the student's ideas and whether the analysis considers the task to be sufficient.
1 all nodes of the mental map contain concepts related to the topic.
2 the cause-and-effect relationships between individual nodes of the mental map are correctly and accurately marked, fully reveal the concept under consideration.
Task 3 is creatively executed, using different colors to indicate the components (no more than 4 colors,
the information should be contrasting for easy reading).

2.
Ukraine.

Identify by the beaks of the birds in the picture. Underline the names of the birds that are found in
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Answer: Flamingo, spoonbill, stalled, Nightjar, cormorant, pied Avocet, crossbill [4].
3. Identify their mouthparts that match the insects in the picture:
Answer:

4.

Fill in the table by performing a SWOT analysis of animals:

Strengths of animals:
1. the source of feed.
2. it turns out wool, leather.
3. some animals reproduce quickly, especially
insects
Animal features:
1. receive various medicinal products.
2. waste in nature is cleared of toxic substances,
corpses.

Weaknesses of animals:
1. the height of some animals is lower.
2. most animals do not live for a long time.
Dangers from animals:
1. predator.
2. spreads the disease.
3. poisons the body and creates a risk of death.

In scientific materials from 2011 to 2013, research work was carried out on the basis of UMS "Lyceum
No. 5" of the Vakhitovsky district of Kazan (biology teacher D. G. Vakilova). The skills of applying knowledge in
new conditions, identifying cause-and-effect relationships, and logically explaining the results of the
experiment were selected as criteria for the level of formation of logical thinking. Analysis of the results
revealed a steady trend towards significant improvement in indicators. The significant results have been
obtained on the application of biological and chemical knowledge in new conditions. In addition to monitoring
assessments, some results were achieved in the study of biological disciplines [5, 398].
The literary source analyzes methods of improving logical thinking, psychological, pedagogical and
methodological foundations for the formation and development of students ' mental activity in the subject of biology.
In the course of teaching the discipline, in order to determine new directions of education in the development and
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personal progress of students, it is required from teachers to reconstruct and comprehend the educational process,
who believe that the activist of this process-the subject should be a student with potential [3, 20].
The results of the study and their discussion. Experimental studies were conducted for students of
the 8th grade of the Lyceum No. 15 named after M. Zhumabayev in Turkestan (8 "A" class is a control class,
the number of students is 37, 8 "A" class is an experimental class, and the number of students is 39). The
classes were chosen randomly.
Table 1
Student performance in biology
«5»
«4»
«3»

class
8«А» the control group
8«Ә» the experimental group

14
19

17
18

«2»

6
2

0
0

Average
score
3,94
4,44

The initial levels of knowledge of students in Zoology were the same. In the control group, traditional
classes were held, and with a practical class-solving logical problems using innovative methods of teaching
Zoology (Fishbone method, mental map, etc.). Logical tasks were mainly consist of tables and diagrams, the
development of cognitive abilities, in oral form, the ways of their implementation were made by briefly writing,
applying schema models, analyzing and synthesizing problem solutions, comparing, classifying, abstracting
and generalizing, analyzing, as a result of which a conclusion was made [6-8].

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
«5»

«4»

8«А» the control group

«3»

«2»

Average
score

8«Ә» the experimental group

Fig. 1. Student achievement in biology
According to the results of the study, the average score in the control group was 3.94, and in the
practical group - 4.44. When conducting classes using innovative methods of teaching using logical tasks, you
can see that students ' academic performance increased by 0.5, i.e. by 13%.
Conclusion. Thus, solving logical problems significantly increased the students ' interest in the subject
and their ability to think logically. The goal set for the teacher in the process of innovative education is to
explain the lesson material and consolidate the knowledge gained by students in biology. The goal is to find a
solution to such an urgent issue as to quickly perceive and consolidate a lot of theoretical material in it and
help them in its meaningful and to from fast and stable memorization.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности формирования навыка выразительного и сознательного чтения учащихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.
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METHODS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF WORK ON THE EXPRESSION AND
CONSCIOUSNESS OF READING OF PRIMARY CLASS STUDENTS
Dergacheva Natalya Yurievna,
Dzyuba Galina Konstantinovna,
Krikunova Taisiya Stepanovna
Abstract: This article describes the features of the formation of the skill of expressive and conscious reading
of primary school students in accordance with the requirements of the second generation FSES.
Key words: FSES, reading, expressiveness, consciousness, intonation, UEA.
Одной из наиболее важных задач, стоящих перед современным учителем начальных классов, является формирование у учеников устойчивого навыка чтения. ФГОС НОО второго поколения предполагает,
что ученики должны научиться чтению слогов, слов, предложений, текстов, плавному чтению целыми словами, постепенному увеличению темпа чтения согласно индивидуальным возможностям, чтению текста с
выделением знаков препинания с помощью интонации, выразительному чтению литературного произведения (на основе интонации, пауз, темпа, соответствующих особенностям художественного произведения),
чтению художественных произведений по ролям, декламированию стихотворений, чтению про себя (осознавая прочитанное, выделяя логические части, отвечая на вопросы, основываясь на прочитанном).
Процесс формирования навыка чтения длителен и сложен и проходит в три этапа:
 Аналитический этап является начальным и происходит в период обучения грамоте. Компоненты чтения в этот период являются разрозненными без четких внутренних связей. Отсутствует техника чтения, имеются затруднения в перекодировке букв в звуки. Низкий темп чтения.
 Синтетический этап соответствует периоду «слияния» таких компонентов чтения как «восприятие» - «произнесение» - «осмысление». Осуществляется переход на чтение целыми словами. Появляется выразительность и интонирование.
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 Этап автоматизации предполагает прекращение осознания технической стороны чтения
учеником, через выход из-под контроля сознанием. Внимание читателей переключается на содержание
текста. Появляется возможность выражать собственное эмоциональное отношение.
Навык чтения характеризуется следующими чертами: беглость, правильность, сознательность, выразительность и информационная грамотность. Рассмотрим приемы повышения эффективности работы
по формированию двух наиболее важных, по нашему мнению: выразительности и сознательности.
Сознательностью чтения является понимание смысла прочитанного. Существует 3 уровня понимания текста: на первом ребенок понимает только его фактическое содержание (значение лексических
единиц, происходящих событий, последовательности действий), на втором происходит понимание причинно-следственных связей между событиями в тексте (мотивы поступков героев, нюансы взаимоотношений между персонажами, связь между событиями и т.д.), на третьем учащиеся осознают основную
идею текста, авторскую оценку событий, формируют собственное отношение.
Однако именно в понимании прочитанного могут возникнуть трудности у учащихся начальных
классов. Педагогу необходимо уделять внимание непониманию лексических единиц, неумению выделять главное в тексте, сопоставлению фактов, поступков, событий, воссозданию в воображении прочитанного, восприятию художественных образов, осознанию авторского отношения. Повышению эффективности работы над преодолением этих трудностями поможет использование следующих приемов:
 своевременная подготовка учеников к прочтению текста (введение информации об авторе,
истории его написания, теме и основных персонажах и т.д.);
 прогноз содержания с опорой на заголовок, ключевые слова, иллюстрации;
 поэтапное уточнение значения слов (перед чтением, во время чтения и после него);
 использование приема развития критического мышления «Инсерт», предполагающий маркировку текста в ходе чтения («галочкой» помечают известную информацию, «плюсом» - новую, «минусом» - те факты, с которыми не был согласен, «вопрос» - материал требует уточнения);
 беседа с включением вопросов и заданий, носящих репродуктивный, оценочный, проблемный и обобщающий характер;
 выборочное чтение;
 выборочный пересказ;
 составление характеристики главных персонажей (словесный портрет, характер, настроение, основные поступки, мотивы и т.п.);
 составление плана текста (с использованием вопросов, картинок, предложений, цитат, мимики);
 пересказ с опорой на план;
 кластеры;
 творческая работа (иллюстрация, драматизация);
 дискуссия;
 проектная работа.
Выразительное чтение является передачей исполнителем своего понимания и своей оценки читаемого с помощью специальных средств, искусством творческой интерпретации, включающей ораторское и актерское мастерство. Для формирования навыка выразительного чтения учащимся начальной
школы следует работать в соответствии со следующим алгоритмом (который может быть сформулирован учителем совместно с учениками):
1. Ознакомление с автором произведения, историей его создания.
2. Понимание содержания текста.
3. Представление содержания с помощью ярких зрительных образов.
4. Определение своего отношения к тексту и каждой его части.
5. Определение задачи текста и каждой его части.
6. Обдумывание и подбор средств выразительного чтения (интонация, мимика, жесты и др.).
7. Составление партитуры произведения.
8. Непосредственно выразительное чтение текста.
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В процессе работы над выразительностью чтения у детей педагогу следует обратить внимание
на интонацию как основное средство выразительности речи и вести работу над тембром, темпом, логикой и мелодикой речи.
Следует отметить, что использование приемов, используемых для повышения эффективности
работы над выразительностью и сознательностью, способствует формированию широкого спектра
универсальных учебных действий всех групп: личностных (становление собственного отношения к прочитанному позволяет формировать умение оценивать усваиваемое содержание, исходя из социальных
и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор), коммуникативных (развитие
умения достаточно полно и точно выражать свои мысли), познавательные (при работе с алгоритмом
повышения выразительности чтения речь идет о выборе оснований и критериев для сравнения, выведение следствий, установлении причинно-следственных связей, построении логической цепи рассуждений, доказательстве, выдвижении гипотез и их обосновании, формулировании проблемы), регулятивных (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения, например, при работе с приемом «Инсерт»).
Современное общество предполагает не просто овладение техникой чтения, речь идет о развитии «грамотного чтения», подразумевающего формирование способности людей осмысливать письменные тексты и рефлексировать их, использовать их содержание для накопления знаний и возможности активного участия в жизни общества. Выразительность и сознательность являются важными компонентами данного вида чтения, поэтому их формирование способствует не только развитию широкого
спектра УУД, но и эффективной адаптации детей в современной жизни.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности системы оценки качества современного образования от начальной ступени до среднего профессионального, принципы, на основе которых она
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EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM AT DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION: PRINCIPLES
AND STRUCTURE
Safronova Olga Vladimirovna,
Dyakova Olga Vyacheslavovna,
Vedler Olga Valerievna
Abstract: This article describes the features of the system for assessing the quality of modern education from
primary school to secondary vocational education, the principles on the basis of which it should be implemented, as well as the structure of its construction.
Key words: assessment, quality of education, stages of education, formative assessment.
Несмотря на положительные изменения в современном отечественном образовании практика показывает, что оценка качества образования до сих пор сводится лишь к оценке качества обучения. Последние несколько лет научно-педагогическое и экспертное сообщество предпринимает многократные попытки
по описанию задач, которые стоят перед российскими учеными и методистами и касаются стратегических
направлений развития оценки качества образования. Они затрагивают внешнюю оценку персональных
достижений учащихся, оценку эффективности работы ОУ, оценку эффективности работы образовательной системы в целом, формирующую оценку в ОУ для повышения результативности обучения.
Нынешняя ситуация характеризуется отсутствием сформированного единого концептуальнометодологического понимания проблем качества образования и подходов к его измерению, неопределенной спецификой каждой ступени школьного и профессионального образования как единого целого,
недоработкой в области создания контрольно-измерительных материалов, отвечающих требованиям
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новых образовательных стандартов, недостаточностью научно-методического обеспечения для проведения качественного и надежного сбора информации.
Для улучшения сложившейся ситуации необходимо следовать ряду принципов, которые лежат в
основе базовой модели контроля образования:
1. Система оценки качества образования должна быть сбалансированной. Она также должна
быть связанна с новейшими образовательными технологиями и опираться на самые эффективные и
современные модели обучения. Также важно соблюдать разумные пропорции внешней и внутренней
оценки качества образования для повышения ее объективности.
2. Оценка должна представлять собой механизм для построения диалога и саморазвития каждого субъекта образовательного процесса, что может достигаться децентрализацией оценки.
3. В основе оценки качества образования должна лежать индивидуализация.
4. Оценка качества образования на всех ступенях образования, от начальной ступени до среднего профессионального, должна опираться на предыдущую ступень и быть «в зоне ближайшего развития» для последующей.
5. Оценка должна характеризоваться комплексностью, прозрачностью, открытостью, объективностью и оперативностью.
Качественное образование представляется собой совокупность образовательных результатов,
которые обеспечивают основу для совершения тех или иных действий в ходе решения значимых для
учащихся проблем, для реализации которых требуется затратить столько времени, сколько позволит
им заниматься и иными значимыми видами деятельности [1]. И здесь объектом оценки становятся
ключевые компетентности – образовательные результаты, прослеживающиеся через все предметные
области, ступени и уровни образования и являющиеся интегральными характеристиками образовательной результативности учащихся, критериями описания которой являются:
 образовательная самостоятельность, которая подразумевает умение обучающихся создавать средства для саморазвития;
 образовательная инициатива, выражающаяся в умении выстроить собственную образовательную траекторию, а также условия, на основе которых будет происходить планирование саморазвития и его адекватная реализация;
 образовательная ответственность, выражающаяся в умении принять решение о способах
действия в той или иной нестандартной ситуации.
В структуре оценочной системы можно выделить следующие элементы:
 оценку персональных учебных достижений учащихся;
 экспертную оценку содержания и реализации начального, основного, среднего, среднего
профессионального образования;
 оценку образовательной среды образовательного учреждения.
Здесь речь идет о внешней и внутренней оценке, а также о мониторинге следующих аспектов:
1. готовность к переходу на следующую ступень обучения (эффективность оценки готовности
перехода на следующую образовательную ступень обеспечивается проведением обязательной стартовой диагностики, учитывая возрастные особенности учащихся. Здесь объектом мониторинга становятся сформированность желания учиться и основ учебной грамотности, а также уровня овладения
культурными предметными средствами / способами действия, которые необходимы для продолжения
образования (в том числе, самообразования));
2. индивидуальный прогресс учеников в образовательном процессе (именно этот аспект становится центральным в ходе мониторинга);
3. формирование метапредметных результатов и формирующее оценивание (которое представляет собой интерактивную оценку прогресса учеников и нацелено на выделение образовательных потребностей, с учетом которых происходит внесение изменений в преподавание того или иного предмета);
4. внеучебные достижения учащихся (их регистрация позволяет фиксировать академические и
личные достижения для осуществления обобщающей и воспитательной оценки);
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5. интегрированные проектные работы и социальный опыт (на основе использования всего
многообразия имеющихся форм публичного представления образовательных результатов, которые
могут быть выражены в форме эссе-размышления, учебно-практических конференций, образовательных игр, мини-проектов, портфолио и др.);
6. итоговую аттестацию (позволяющую определить степень достижения намеченных целей и
задач, требований ФГОС и т.д.).
Таким образом, современная оценка качества образования должна быть основана на специально созданном психолого-педагогическом инструментарии каждого аспекта всех ступеней обучения, качественном обучении педагогических и руководящих кадров в области контрольно-оценочной работы
каждого субъекта процесса образования, создании современных организационно-методических методов оценки персональных достижений учащихся с учетом требований ФГОС второго поколения, обеспечение системы оценки соответствующими информационными, аналитическими и экспертными ресурсами, начиная с регионального уровня и заканчивая уровнем образовательного учреждения, разработке централизованной платформы, содержащей информационно-технические материалы оценки,
стандартизации полученной в ходе мониторинга информации, разработке технологий, построенных на
его результатах, для принятия эффективных административных решений на всех уровнях обучения,
совершенствовании данных для выделения тех факторов, которые способны повлиять на качество образования, развитии механизмов экспертизы (общественной и профессиональной), а также соответствующей подготовке экспертов и аудиторов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные методы и приемы организации виртуальной
образовательной среды в современной школе.
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ORGANIZATION OF A VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A MODERN SCHOOL
Lubovnikova Raziya Baimuratovna,
Mendibaeva Valida Mazhitovna,
Idrisova Alfiya Faizullovna
Abstract: this article discusses the main methods and techniques of organizing a virtual educational environment in a modern school.
Key words: virtual educational environment, digital educational environment, second-generation FSES, digital
resources, ICT-competencies.
Организация виртуальной образовательной среды в современной школе в настоящее время является очень актуальным, поскольку в стандартах второго поколения говорится о том, что образовательная организация должна выпускать всесторонне развитого школьника, обладающего необходимым
набором знаний, умений и навыков, готового к продолжению образования и развития в цифровом информационном обществе.
Виртуальная образовательная среда в современной школе обязывает иметь ряд информационно-коммуникативных инструментов. Причем их применение должно носит систематический характер и
соответствовать требованиям ФГОС второго поколения. Реализация цифровой образовательной среды предполагает деятельность в области основной образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также располагает к достижению учащимися личностных, метапредметных и предметных УУД.
Виртуальная образовательная среда современной школа также должна являться способом общения и коммуникации для всех участников образовательных отношений, способом управления качеством предоставляемых образовательных услуг, а также деятельность каждого педагога.
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Рассмотрим основные условия осуществления цифровой образовательной среды в современной
школе в условиях внедрения ФГОС:
 качественное управление современных школ с применением современных цифровых ресурсов;
 наличие информационно-библиотечных центров с электронной медиатекой;
 размещение новостей из школьной жизни, достижений учащихся и педагогов в различных
областях наук или спорта и другой актуальной информации на сайтах образовательных учреждений
(сайт школы, dnevnik.ru);
 организация индивидуальной и дифференцированной деятельности с помощью ИКТтехнологий;
 планирование учебно-воспитательного процесса в целом или его частей;
 наличие в школьной библиотеке выхода в сеть Интернет для отбора необходимой информации;
 организация проектно-исследовательской деятельности учащихся;
 контроль хода процесса обучения, его промежуточных и итоговых результатов.
Выделим также основные компоненты цифровой образовательной среды:
 наличие технического обеспечения процесса обучения;
 владение определенными программными инструментами;
 обеспечение технической и организационной поддержки учебно-воспитательного процесса;
 наличие итогов образовательного процесса в информационной среде;
 наличие основных компонентов на бумажных носителях;
 наличие компонентов на CD и DVD дисках.
Перед цифровой образовательной средой в современной школе стоят следующие задач:
 оказать информационно-методическую поддержку и оснащение процесса обучения;
 проектировать ход процесса обучения;
 оказать ресурсное обеспечение процесса обучения;
 контролировать результаты обучения, осуществлять рефлексию;
 создавать условия для поиска, сбора, анализа и обобщения необходимой учебной информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, например, при
организации дистанционного обучения в условиях пандемии;
 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями,
например, организациями дополнительного образования детей, музыкальными и художественными
школами и т.д.
Для организации цифровой образовательной среды в современной школе необходимо учитывать
следующие факторы:
 уровень владения педагогами ИКТ-технологиями;
 уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий в преподавание всех
учебных предметов;
 уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий в воспитательный процесс школы;
 наличие необходимого ИКТ-оборудования в школе;
 частота использования различных цифровых инструментов педагогами;
 наличие доступа в сеть Интернет для изучения необходимой информации;
 систематичность формирования виртуальной образовательной среды в школе.
Для процесса формирования виртуальной образовательной среды современной школы, как правило, придерживаются следующих этапов:
Первый этап - организационный, на котором происходит оценка созданной материальнотехнической базы образовательного учреждения, программа по ее пополнению и изменению, проектирование процесса обучения, изучение владения педагогами ИКТ-технологиями и многое другое.
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Второй этап – непосредственно формирование виртуальной среды с созданием материальнотехнической базы, обучением педагогов, формированием единого информационного пространства в образовательном учреждении, обеспечением информационной безопасности виртуальной среды школы и т.д.
Третий этап - аналитический этап, предполагающий оценку соответствия информационной среды школы требованиям стандартам второго поколения, внесение изменений в планирование учебновоспитательного процесса и т.д.
В настоящее время существует огромное множество Интернет-ресурсов для организации процесса обучения. Наиболее популярными из них являются:
 LECTA - образовательная платформа для педагогов, учащихся и родителей, которая содержит электронные формы учебников с тренажерами и автопроверкой;
 LearningApps.org – онлайн приложение для создания интерактивных заданий;
 «Российская электронная школа» - полный школьный курс уроков от учителей России;
 Учи.ру. - образовательная онлайн-платформа, в которой учащимся можно работать и самостоятельно, и с преподавателем;
 «ЯКласс» - платформа для тренировочных работ и выполнения домашних заданий и многие
другие.
Рассмотрим основные компоненты цифровой образовательной среды в современной школе:
 официальный школьный сайт;
 школьная электронная почта;
 платформа dnevnik.ru;
 электронный журнал;
 электронный календарь;
 дистанционное обучение для учащихся и педагогов.
Таким образом, создание виртуальной образовательной среды в современной школе способствует модернизации процесса обучения, внедрению в учебно-воспитательный процесс модели электронного обучения, смешанного обучения, облегчению контроля качества современного образования,
формированию у учащихся ИКТ-компетенций, наличию образовательной организации в глобальной
сети Интернет.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития экологического образования в современной школе.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AT PRIMARY
SCHOOLS
Muratkalieva Gulmira Kadirbaevna,
Imangazieva Elina Bahtgalievna,
Demeuova Adelya Edelbekovna
Abstract: this article discusses the main problems and prospects for the development of environmental education in a modern school.
Key words: environmental education, principles of environmental education, directions of environmental education.
В наши дни проблемы современности, которые наносят урон человеческой цивилизации и жизни
населения в целом, привели к актуальности развития экологического образования в школе. Экологическое образование, как способ воспитания ответственного отношения к окружающему миру, является
главной частью содержания современного образования.
При этом педагогу следует помнить про непрерывность и систематичность экологического образования. Начальная школа – это фундамент всей методической системы образования младших школьников в области окружающей среды. В связи с этим учителя начальных классов должны уделять особое внимание вопросам экологического образования.
Именно в начальной школе происходит становление эмоционально- нравственного и практическидеятельностного отношения учащихся к окружающему миру, а также к проблемам собственного здоровья
с помощью осознания своего окружения. В современный учебно-воспитательный процесс включены идеи
современной комплексной экологии, составлено множество программ по экологическому воспитанию.
Целью современного экологического образования является развитие экологической культуры поведения школьников в окружающей действительности, формирования положительного отношения к
природе.
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Данная цель достигается благодаря решению экологических задач:
 осознавать проблем окружающей действительности;
 развивать критического отношения к продуктам деятельности людей;
 учить анализировать собственное поведение в природе;
 формировать ответственность за состояние нашей природы.
Для решения данных задач педагог должен знать основные принципы современного экологического образования:
 принцип целостности окружающей среды, который помогает школьникам осознавать единство окружающей природы;
 принцип межпредметных связей, благодаря которому школьники чувствуют взаимосвязь с
окружающим миром;
 принцип непрерывности, предполагающий развитие экологического образования и воспитания в течение всего обучения;
 принцип направленности, который направлен на развитие адекватных отношений с окружающей природой.
Рассмотрим также основные пути развития экологического образования учащихся в современной
школе:
 активная деятельность по обучению школьников и их родителей особенностям окружающей
среды;
 наличие внеурочной деятельности в школе по экологическому обучению школьников;
 применение разнообразных форм экологического образования и воспитания, например, экологические практикумы, виртуальные экскурсии, экологические суды и т.д.;
 значимость средств массовой информации в области экологического образования.
Все это может быть достигнуто за счет применения различных педагогических технологий:
 очные и заочные экскурсии в природу;
 беседы экологического содержания («Правила поведения в лесу»);
 экологический театр;
 экологические сказки;
 экологические проекты («Твой след на Земле»);
 экологические игры («Кто где живет?», «Назови животное»);
 экологические задачи;
 практические работы;
 работа с природным материалом.
Педагог может также применять такие виды деятельности учащихся, которые способствуют внесению разнообразия в уроки:
 сочинение сказок о редких видах животных и растений с привлечением научных знаний из
сети Интернет;
 конкурсы фотографий явлений окружающей природы;
 конкурсы рисунков животных, птиц, рыб и т.д.;
 составление загадок и ребусов про животных;
 сочинение стихотворений про природу;
 сообщения о животных из «Красной книги».
Важную роль в экологическом воспитании играет просвещение родителей учащихся. Сюда относится:
 оценка знаний физиологических особенностей детей;
 обучение здоровому образу жизни;
 необходимость физических упражнений, закалки;
 поведение в природе, бережное отношение к природе.
Чаще всего такая работа проводится на родительских собраниях, а также для создания проекта.
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Кроме того, важную функцию выполняет деятельность педагога по проведению уроков здоровья,
дня здоровья, по обучению соблюдения учащимися режима дня в различное время года. При этом
большое значение имеет личный пример педагога.
В последние годы в современном начальном образовании большое внимание уделяется проектно-исследовательской деятельности учащихся. Ее цель состоит в осуществлении систематической работы по развитию исследовательских умений и навыков младших школьников.
Для осуществления данной цели следует решить основные задачи проектно-исследовательской
деятельности младших школьников:
 приобрести экологические знания в области учебной программы и за ее пределами;
 применять методы и приемы экологического исследования;
 уметь работать с литературой (справочниками, словарями, энциклопедиями);
 систематизировать научный материал;
 уметь выступать на публике.
Рассмотрим необходимые условия для формирования проектно-исследовательских умений
младших школьников в области экологии:
 целенаправленность и систематичность;
 способность саморазвития и самосовершенствования;
 положительная мотивация;
 творческая атмосфера для поддержания интереса;
 комфортная среда, позволяющая учащимся плодотворно работать и двигаться к цели;
 личный пример педагога;
 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Не секрет, что проектно-исследовательская деятельность младших школьников играет важную
роль в разработке собственных творческих, исследовательских проектов и во внеурочной деятельности. Данная работа может осуществляться как индивидуально, так и в работе с группой учащихся.
Большое значение в экологическом образовании и воспитании младших школьников имеет участие в различных экологических акциях, например, «Покорми птиц зимой!», «Сдай макулатуру – спаси
дерево!», «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!» и многие другие.
Таким образом, экологическое воспитание и образование в современной школе напрямую зависит от использования разнообразных форм, приемов и методов работы. Кроме того, ее качество зависит и от преемственности деятельности учащихся в условиях школы и условиях природы.
В начальной школе происходит активное приобретение знаний, умений и навыков в области экологии, развитие положительных отношений младших школьников к природе, а также формирование
экологической культуры.
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Аннотация: в статье анализируется первый опыт автора в разработке и проведении виртуальной экскурсии в условиях дистанционного обучения. В работе показано, что для реализации дидактических
возможностей виртуальной экскурсии и обеспечения ее образовательной эффективности, необходимо
овладение инновационной методикой проведения данного вида культурно-просветительской и учебной
деятельности, четкое целеполагание, изучение содержания цифровых образовательных ресурсов,
разработка интерактивного компонента экскурсии, позволяющего вовлечь школьников в активную
учебную деятельность.
Ключевые слова: учебная экскурсия, виртуальная экскурсия, дистанционное обучение, развитие личности, культурно-просветительская деятельность.
DIDACTIC POSSIBILITIES OF A VIRTUAL TOUR IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
Orobinsky Elena Alekseevna
Abstract: the article analyzes the author's first experience in developing and conducting a virtual tour in the
context of distance learning. The paper shows that in order to implement the didactic capabilities of a virtual
tour and ensure its educational effectiveness, it is necessary to master innovative methods of conducting this
type of cultural, educational and educational activities, clear goal setting, study the content of digital educational resources, and develop an interactive component of the tour that allows students to engage in active
educational activities.
Keywords: study tour, virtual tour, distance learning, personal development, cultural and educational activities.

Учебная экскурсия – эффективная организационная форма учебно-воспитательной работы, проводимой в музее, на выставке, на предприятии, в городском пространстве в соответствии с определенными образовательными и воспитательными целями. Экскурсии используют при изучении различных
учебных дисциплин – истории, литературы, мировой художественной культуры, биологии, географии и
пр., а также во внеурочной работе со школьниками.
В условиях пандемии особую актуальность приобрели различные формы и средства дистанционного обучения. В связи с этим актуализировалась такая форма организации учебного процесса как
виртуальная экскурсия, позволяющая не только решить дистанционно учебные задачи конкретного
предмета, но и условно раздвинуть пространство пребывания школьников, находящихся вынужденно в
изоляции и ограниченных в возможностях реального перемещения в культурной среде вне школы, что
безусловно будет содействовать общему развитию детей.
Методика проведения виртуальных учебных экскурсий разрабатывается в настоящее время в
опыте педагогов-практиков, поскольку можно утверждать, что для большинства учителей разных спеIV International scientific conference | www.naukaip.ru

174

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

циальностей – это инновационная форма обучения. Коммуникационные технологии предоставляют
возможности общения в реальном времени, с различными людьми, преодолевая барьеры огромных
расстояний и языка общения. Виртуальная экскурсия отличается от реальной экскурсии виртуальным
отображением реально существующих объектов с целью создания условий для самостоятельного
наблюдения, сбора необходимых фактов и т.д. Эффективность виртуальной экскурсии усиливается
наличием в ее содержании интерактивного компонента, то есть включением школьников в активную
учебно-познавательную деятельность.
В опыте педагогов-практиков можно встретить различные виды виртуальных экскурсий, которые
условно можно разделить на обзорные, тематические, биографические, музейные, производственные,
природоведческие и др.. Как правило, элементы этих разновидностей в конкретной экскурсии тесно
переплетены.
Технически способ создания виртуальной экскурсии может быть различным. Это может быть
электронная презентация, сайт (создание графических карт, гиперссылок); использование геоинформационных систем (yandex, google и др.), использование панорамных композиций и др.
Создавая виртуальную экскурсию того или иного типа, педагог опирается на алгоритм действий,
который в целом соответствует структуре реальных экскурсий. Его основные этапы – разработка содержания, подготовка, проведение, заключение, использование результатов экскурсии на занятиях.
Нами разработана виртуальная экскурсия-квест «Санкт-Петербург с котом Ученым» для младших школьников, которая может быть отнесена по содержанию к краеведческим и культурнохудожественным.
Целью данной экскурсии стало развитие интереса к истории страны, воспитание патриотизма,
любви и уважения к Родине, ее культуре, роли исторических личностей в становлении России и ее столицы, эстетическое воспитание, а также расширение кругозора, получение дополнительных знаний в
различных областях науки и культуры и т. д. Задача экскурсии в том, чтобы путем раскрытия темы
продемонстрировать заранее подобранные объекты и обогатить детей при этом определенными знаниями и впечатлениями. Именно это составляет суть экскурсии как особой формы культурнопросветительской работы.
Тема экскурсии «История и архитектура Санкт-Петербурга» представлена детям в виде квеста,
построенного на общении с виртуальным Котом, направляющим детей на осмотр и ознакомление с
различными историческими объектами города. Это придает экскурсии большую занимательность и делает ее по-настоящему интерактивной. Главным персонажем легенды является кот Ученый, у которого
есть друзья – знаменитые Эрмитажные коты. По легенде, у Эрмитажных котов неразрешимая задача:
они, совершенно случайно, обнаружили в архивах Эрмитажа документ с текстом, оставленный современниками великого Петра Первого! Коты уверены, что за этим скрывается какая-то тайна. К сожалению, в документе, после стольких лет стерлись некоторые слова, из-за чего смысл написанного невозможно разобрать. Коты не могут самостоятельно решить сложную задачку и поэтому, они очень просят
кота Ученого и ребят помочь им, а одновременно познакомиться поближе с прекрасным городом.
Эту экскурсию можно провести как для детей – жителей г.Петербурга, так и использовать в школах других регионов для ознакомления учащихся с историей, архитектурой, достопримечательностями
северной столицы России.
Проведение виртуальной экскурсии потребовало большой подготовительной работы по написанию сценария, логического построения виртуального путешествия, подбору иллюстративного материала в виде карты, фотографий, видеофрагментов, а также разработки вопросов, загадок, сформулированных в стихотворном виде. Формой организации иллюстративного и содержательного материала
был выбран режим презентации с использованием гиперссылок на различные видео- и фотоматериалы, размещенные в ресурсах интернета. В презентации использовано звуковое сопровождение, с помощью которого озвучены роли участников – экскурсовода и Кота, организующих движение детей по
различным станциям квеста.
Тема экскурсии определила отбор объектов, с которыми встречаются участники путешествия:
набережная реки Невы (вид на Петропавловскую крепость) – Эрмитаж (Дворцовая площадь) – памятIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ник В. А. Жуковскому (Александровский сад) – Адмиралтейство – Исаакиевский собор (Сенатская площадь) – Медный Всадник (Сенатская площадь).
Виртуальная экскурсия начинается, как и всякий другой вид учебной работы, с организационного
момента, за которым следует вводная беседа. Ее задача – актуализация имеющихся у экскурсантов
знаний по изучаемой теме. Это позволяет педагогу сделать процесс усвоения материала более глубоким и эффективным, подготовить их выполнению самостоятельной работы в группах.
После проведения вводной беседы и краткого рассказа о предстоящем пути движения по отдельным точкам города дети получают загадки в стихотворном виде, разгадав которые они узнают о
встрече с определенным объектом и видят его изображение, узнают его историю, занимательные факты, имена великих архитекторов, скульпторов, поэтов, жизнь и деятельность которых связана и запечатлена в произведениях живописи, архитектуры, литературы.
Огромную роль в активизации деятельности обучающихся во время виртуальных экскурсий играет
прием постановки проблемных вопросов по теме и содержанию экскурсии. В нашем случае эти вопросы
задавались в художественной форме с использованием виртуального персонажа – Кота Ученого. Включение в презентацию занимательных рисунков, юмористических картинок, оригинального текста сказочного персонажа сделало экскурсию занимательной и доступной детям младшего школьного возраста.
С точки зрения методики проведения любой экскурсии она заканчивается итоговой беседой, в ходе
которой педагог вместе с обучающимися обобщает, систематизирует увиденное и услышанное, выявляет
впечатления. По окончании экскурсии можно дать задания подготовить рефераты, презентации, посвященные отдельным увиденным объектам. В качестве творческого задания могут выступать работы, посвященные другим интересным культурным объектам Петербурга, их создателям и их истории.
Содержание и структуру виртуальной экскурсии мы попытались разнообразить викторинами, играми, конкурсами, соревнованиями, разделив детей на две команды, каждая из которых отвечала за
свой объект. Это позволяет сделать экскурсию интересной, увлекательной и незабываемой.
Виртуальная экскурсия, на наш взгляд, является очень эффективной формой учебной и внеурочной работы в условиях дистанционного обучения.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников. В
настоящее время в нашем обществе материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о добре, сострадании, взаимопомощи, справедливости. Идея педагогической технологии заключается в создании необходимых условий, содействующих духовно-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста посредством проведения русских народных праздников с использованием детского фольклора Белгородской области во взаимодействии с семьей воспитанников.
Ключевые слова: Духовно-нравственное воспитание, фольклорные праздники, дошкольники, патриотизм, народная культура, приобщение, Белгородская область, семья, взаимодействие, традиции.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH FOLK FESTIVALS OF
THE BELGOROD REGION
Kholodenko O. V.,
Karaseva O. A.,
Krapivina E. A.
Abstract: The article deals with the problem of spiritual and moral education of preschool children. Today, in
modern society, material values dominate over spiritual ones, so very often children have distorted ideas about
goodness, mercy, justice, citizenship and patriotism. The idea of pedagogical technology is to create the necessary conditions that promote the spiritual and moral education of preschool children through Russian folk
festivals using children's folklore of the Belgorod region in cooperation with the family of pupils.
Keywords: Spiritual and moral education, folklore holidays, preschool children, patriotism, folk culture, communion, Belgorod region, family, interaction, traditions.
Духовно-нравственное воспитание дошкольников – одна из наиболее важных и актуальных проблем в образовании, которую необходимо решать во взаимодействии образовательного учреждения с
семьями воспитанников.
Компьютеризация, информатизация общества вытесняет представление людей о прошлом.
Утрата веры в идеалы ведёт к дефициту духовности, поэтому сегодня так необходимо приобщение
подрастающего поколения к православной культуре и региональному патриотизму.
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В настоящее время актуальным педагогическим вопросом становится приобщение детей к
народной культуре. У каждого народа есть свои традиции и особенности, которые переходят из поколения в поколение, которые берегут, хранят веками и передают их в будущее, стараясь сохранить их
самобытность.
Приобщение детей к народным традициям и православной культуре, патриотизму особенно важно
в дошкольном возрасте. В ФГОС дошкольного образования поставлены задачи: при реализации образовательной программы необходимо объединить обучение и воспитание «…в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества». В основе системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста лежит национальная культура и патриотизм. В настоящее время
актуально развитие регионального компонента в обучении и воспитании. «Белгородчина – одна из ярких
областей России, сохранившая народные традиции в их самобытной форме» [1, 3].
Региональный и краеведческий компонент в дошкольном образовании дает возможность гуманизировать образовательный процесс, развивать эмоциональную сферу детей и вести информационнопросветительскую работу. В дошкольных учреждениях в настоящее время с детьми используются разнообразные программы и методики приобщения детей к национальной культуре, а также региональные
программы, целью которых является приобщение к культуре коренных народов региона.
Народные праздники помогают дошкольникам понять, как передавались традиции, игры, песни,
хороводы и как бережно относились к ним люди. Необходимо детям дать понимание, что так же бережно нужно относиться к ним и сейчас, чтобы сохранить национальную культуру и ценность.
Уважение к народной культуре и связь с прошлым, непосредственно зависит от воспитания в семье и ДОУ.
Приобщение детей дошкольного возраста к народной культуре может быть особенно действенным при взаимодействии семьи и дошкольного учреждения через знакомство с произведениями фольклора и их исполнение, участие в традиционных праздниках, где используются различные фольклорные жанры, обычаи и традиции.
Психологи и педагоги сходятся во мнении о том, что начинать приобщать дошкольников к народной культуре необходимо уже с раннего возраста. Для этого необходимо, чтобы дети видели атмосферу народного быта, подлинные предметы старины, мебель, музыкальные инструменты, а также слышали подлинные произведения народной культуры: песни, сказки, небылицы, игры, хороводы, пословицы, загадки.
К.Д. Ушинский в своих работах, подчеркивая огромное воспитательное значение народной культуры, писал: «Только через народное, национальное ребенок приходит к общечеловеческой культуре».
При этом по его убеждениям единой системы воспитания для всех народов существовать не может.
«Каждый народ создает свою систему воспитания, опирающуюся на средства культуры, а это – богатое
наследие народа: родной язык и родная природа, произведения народной словесности, детского фольклора, традиции воспитания в семье» [3, 10].
Очень важно, чтобы дети были сами активными участниками в процессе приобщения к народной
культуре. Мы стараемся создать среду, в которой ребенок почувствовал бы себя участником событий,
используя при этом разные виды деятельности.
Формы ознакомления с народной культурой могут быть самыми разнообразными. Это музейные занятия познавательного цикла – беседы, с рассматриванием иллюстраций, презентации, музейных экспонатов. Театрализованные занятия – инсценировка сказок, прибауток, небылиц, песен. Музыкальные занятия – с использованием русских народных музыкальных инструментов, хороводных и подвижных игры.
Календарно-тематическое планирование праздников составляется соответственно народному
календарному кругу и является основой для подготовки к праздникам: «Осенины», «Покров», «Святки»,
«Рождество», «Масленица», «Пасха», «Егорьев день», «Троица», «Иван Купала», «Ильин день».
Праздники и развлечения являются завершающим этапом, всегда самым зрелищным и эмоциональным. На наши праздники мы приглашаем зрителей: малышей, родителей, сотрудников.
Технология работы по подготовке к празднику включает в себя следующие этапы: название
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праздника и беседа о нем, его истории; как раньше люди готовились к празднику, какие были традиции;
изучение народного репертуара и непосредственно проведение праздника.
Подготовка к празднику начинается за 1-2 недели до праздника, в зависимости от его проведения и
форм. За время подготовки к празднику у детей формируются представления о празднике, его традициях,
разучиваются и приобретаются умения и навыки, которые дадут им возможность принять активное участие в выступлениях. В беседах дети узнают о том, как к празднику в доме наводили чистоту, украшали
жильё, ходили в гости и принимали гостей, которым всегда были рады, желали им здоровья и счастья.
В беседах формируются у детей первые представления о праздниках, их традициях и истории.
При таком общении у детей формируется чувство любви и ценности к народной культуре, своей
стране, своему народу. На Руси всегда весело отмечались праздники, с играми и забавами, но при
этом люди также много работали, что видно по сюжетам фольклорного материала.
Детям очень нравится играть в народные игры в самостоятельной деятельности. Они с удовольствием играют в такие народные хороводные игры как «Коза», «Горелки», «Долгая Арина», «У медведя
во бору», «Селезень и утка», «Во садике царевна», с пропеванием слов, что тренирует речь детей и
параллельно знакомит с особенностями народной речи.
Дети с увлеченностью играют в игры, в которых нужно проявить свои лидерские способности
«Игра в редьку», «Лозины». Эти игры способствуют раскрытию творческих способностей, развивают
эмоциональную сферу, интеллектуальные способности, гибкость характера, решительность, помогают
справиться с трудными ситуациями. Такие игры развивают у детей взаимопомощь, чувство симпатии
друг к другу, сострадание, умению радоваться чужим успехам.
Слова и музыкальный ритм очень хорошо сочетаются в народных песнях, в которых всегда воспевается уважительное отношение к труду, к родине. Черты русского характера, его нравственные
ценности: справедливость, трудолюбие, сострадание, верность, так же хорошо отражаются и в устном
народном творчестве. Благодаря этому русская народная культура является богатейшим источником
познавательного и нравственного развития детей. Русские народные игры организуют двигательную
активность детей и являются обязательным компонентом народных традиционных праздников.
К отмечанию праздника мы имеем следующие результаты: у детей сформированы элементарные представления об истории и традициях праздника, они знают песенки, хороводы, игры, загадки и
небылицы. Разработаны презентации по теме праздников, консультации для педагогов и родителей.
Важную роль играет развивающая предметно-пространственная среда помещения, в котором будет
проходить праздник. Она должна соответствовать теме праздника и быть насыщена предметами народной культуры. В развитии такой среды нам помогают родители воспитанников, которые приносят к праздникам необходимые вещи, которые у них имеются: салфетки, скатерти, посуда, предметы быта и другое.
Наши родители вместе с детьми являются активными участниками выставок, конкурсов, праздников.
С энтузиазмом мамы и папы наших воспитанников помогают в изготовлении атрибутов и реквизита к праздникам, это и муляжи балалаек, русской печи, народные костюмы.
«Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребёнок в детские годы
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института
воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни,
и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. Необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи» [5, 10].
Для наиболее эффективного решения задач по духовно-нравственному воспитанию детей является комплексный подход: знания педагогов и родителей, правильно подобранный материал. Разработаны сценарии фольклорных праздников и НОД, музейные занятия и досуги. Оформлены тематические
альбомы, картотека «Народные игры Белгородской области», картотека «Пословиц и поговорок», подборка русских народных потешек и песен Белгородской области. Для методических разработок мы
пользовались книгой «Народные праздники и обряды Белгородчины» Макеевой Г.П., Подгорной Л.А.
На базе ДОУ реализуется проект в рамках регионального компонента: «Фольклорные праздники
Белгородчины».
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

179

Музей помогает детям ближе знакомиться с историей и бытом русского народа, сравнивать старинные экспонаты с предметами, которыми люди пользуются в быту сегодня.
С помощью музея «Русская изба», а также дополнительных иллюстраций, презентаций, отражающих старинный быт, мы проводим цикл фольклорных занятий «Традиции и история Белгородчины»
по ознакомлению детей со старинным жилищем русского человека: с избой, рубленной из бревен, печью, которая «всему голова». Даём представления о предметах быта: мебели (лавки, столы, сундуки,
люльки); посуде (глиняной, чугунной, деревянной); предметах обихода (коромысло, кочерга, ухват,
прялка). Так же у посетителей музея есть возможность увидеть оригинальные народные костюмы
нашего региона (сарафан, рубаха, понёва, сорока).
Развлечения и праздники наших предков несут и по сей день радость и дарят нашим детям духовную красоту, воспитывают любовь к своей родине, к природе, к ценностям своего народа, уважение
к культурному наследию.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос дистанционного обучения в процессе преподавания инженерных направлений через электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ и платформу zoom.
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам
рекомендуется "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить
освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий". Такие меры введены в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19). [1]
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Именно поэтому дистанционное обучение из-за коронавируса COVID-2019 было введено в России с середины марта 2020 г.
Такой вид обучения использовался в школах и ВУЗах страны. Эти меры были направлены на
снижения вероятности заражения коронавирусной инфекцией.
Дистанционное обучение проводилось в соответствии с установленными Министерством образования стандартами.
К концу апреля более 90 % вузов страны перешли на дистанционное изучение материала.
Уже сегодня можно сказать, что принятые меры позволяли в какой-то мере на время держать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под контролем, ведь ходить на пары при переходе на удаленное (оно же дистанционное) обучение было не нужно.
Но как же этот вид обучения был организован? В каждом учебном заведении по-своему.
Нам бы хотелось осветить этот вопрос на примере нашего вуза – Дальневосточного государственного аграрного университета (г. Благовещенск, Амурская область).
В Дальневосточном ГАУ 9 факультетов, один из которых факультет среднего профессионального
образования. Этот факультет обучает несовершеннолетних (в основной массе бывших девятиклассников), которые получают среднее специальное образование, то есть на выходе они будут специалистами среднего звена (получат профессию рабочего).
Остальные факультеты обучают студентов, сдававших ЕГЭ.
Почти все факультеты имеют аграрное направление, связаны непосредственно с сельских хозяйством или хоть как-то, но относятся к нему:
факультет агрономии и экологии; факультет механизации сельского хозяйства; факультет ветеринарной медицины и зоотехнии; факультет природопользования; факультет строительства и природообустройства; электроэнергетический факультет, а также финансово-экономический факультет. [2]
Основные профили обучения (направленности) на факультетах являются инженерными. И для
преподавания этих профилей необходима определенная специфика подачи материала.
Для всех обучающихся предусматриваются три основных вида занятий: лекционные, практические и лабораторные. Кроме этого существуют различные виды практик – учебные, научные, производственные.
Все эти виды занятий в короткие сроки необходимо было перевести из очного вида обучения на
дистанционное, да еще и для всех форм обучения и очного, и заочного.
С одной стороны, это было несложно, так как на официальном сайте Дальневосточного ГАУ есть
электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. Все студенты
в обязательном порядке на первом курсе прикрепляются к ней.
В этой системе студенты могли в любой момент ознакомиться с рабочей программой дисциплин,
информацией по всем видам занятий и т.д.
До момента дистанционного обучения электронная среда использовалась студентами во время
сдачи зимней и летней экзаменационных сессий.
Чтобы получить зачет или экзамен нужно было (почти по всем дисциплинам) пройти тест, который выставлял преподаватель, ведущий дисциплину. Объявлялось время, за которое необходимо было пройти тест и как он будет оценен (по каким параметрам какая оценка будет выставлена).
Электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ студенты использовали во время болезни или по другим причинам, не позволяющим им находиться в вузе. Но
это были единичные случаи, к тому же не продолжительные.
С конца марта 2020 весь ВУЗ ушел на дистанционное обучение по всем формам обучения.
Как организовывалась работа? Что делалось, чтобы не сорвать процесс обучения.
Переход на дистанционное обучения был не так сложен, так как работа со студентами началась
в январе, и у деканатов было достаточно данных для возможности связаться со студентами (номера
телефонов, адрес электронной почты и т.д.). Кроме этого преподаватели и студенты знали друг друга,
изменилась только форма обучения.
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ной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. Каждый преподаватель работал по-своему: кто-то создавал тему обсуждения, к которой можно было прикрепить проработанный конспект лекции или практики. Другие для контроля работы студентов получали их конспекты
на свою электронную почту или ват сап.
Самая главная проблема – лабораторные занятия. Лабораторные занятия подразумевают выполнение экспериментальной части работы в специализированных лабораториях. Например, на энергетическом факультете такие лабораторные занятия, начиная со второго курса, проводятся по всем
профильным предметам: теоретические основы электротехники, физические основы электроники,
электрические измерения, автоматизированный электропривод, релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем, электрические и электронные аппараты и т.д.
Так как студенты учились с конца января и большую часть экспериментальных лабораторных
работ уже было сделано. Оставшиеся лабораторные работы выполнялись через видео урок на платформе zoom, на котором преподаватель объяснял и собирал схему, делал эксперимент со снятием показаний. В результате видео урока студентам необходимо было рассчитать показатели, и построить
графическую часть по лабораторным работам. Такой вид занятий очень трудоёмкий для преподавателя, так он затрачивает в два раза больше времени.
Платформу zoom тоже пришлось изучить преподавателям, а также объяснить как ей пользоваться и студентам, что тоже потребовало от преподавателей дополнительной нагрузки.
В середине апреля преподаватели вышли на свои рабочие места, студенты остались на «удаленке». И те, и другие столкнулись с новыми проблемами.
Для выпускного курса и выпускающих кафедр назрел вопрос государственной итоговой аттестации.
В Дальневосточном ГАУ государственная итоговая аттестация состоит из двух частей – государственный экзамен и выпускная квалификационная работа (ВКР). По всему университету приказом ректора государственный экзамен был отменен. Выпускная квалификационная работа прорабатывалась
студентами со своим руководителем в индивидуальном порядке всеми доступными им средствами (ват
сап, электронная почта, zoom). И далеко не везде этот процесс шел гладко. Каждый столкнулся с разным видом сложностей и проблем.
Сама защита ВКР проходила на платформе zoom, что показало неготовность системы образования
к такому виду аттестации (отсутствие общевузовской видео сети, загруженность интернет линий т.д.).
Из выше изложенного мы бы хотели выделить основные минусы дистанционного обучения:
 нет личного общения с преподавателем, что способствует не полному усвоению материала;
 трудности с самоорганизацией и самомотивацией (не все студенты вовремя отчитались по
изучаемому материалу, а некоторые до сих пор не закрыли долги летней сессии);
 отсутствие технических возможностей для обучения студента (не всегда есть доступ к Интернету, наличие компьютера или другой техники, программного обеспечения);
 не все студенты, а также преподаватели владеют компьютерной грамотностью (пришлось
много изучать нового, что не использовалось раннее в сжатые сроки);
 сложности обучения по направлениям, где требуется выработка практических навыков, а
также экспериментальная часть работы;
 отсутствие жесткого контроля процесса обучения, что для некоторых студентов обязательно.
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Аннотация: предмет исследования является квест как форма проведения экскурсионно-краеведческой
работы. Прослеживается история создания квеста и его виды. Определены возможности использования внедрения квестов в экскурсионно-краеведческую работу.
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FEATURES OF THE QUEST AS A FORM OF EXCURSION AND LOCAL HISTORY WORK
Drobysh Diana Dmitrievna
Abstract: the subject of research is a quest as a form of conducting excursion and local history work. The history of the quest creation and its types are traced. The possibilities of using the introduction of quests in excursion and local history work are determined.
Keywords: quest, excursion and local history work, excursion, competence approach.
ОСОБЕННОСТИ КВЕСТА КАК ФОРМЫ ЭКСКУРСИОННО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В современных условиях на учителя возлагается очень большая ответственность при разработке
материалов для работы на уроках и во внеурочной деятельности. Чтобы соответствовать современному
образованию, педагогу необходимо находить новые формы работы. Чтобы привлечь ученика и сформировать у него интерес к предмету, можно использовать интерактивные формы (квесты), направленные на
активизацию познавательной деятельности учащихся. Данная форма позволяет расширить возможности
применения полученных на уроках истории знаний в различных жизненных ситуациях, актуализирует
личностный смысл изучения истории родного края, и как следствие, повышает качество знаний по истории. Разработка квестов как новой формы учебной работы в школе открывает перед учителем новые горизонты в разработке методического обеспечения образовательного процесса в условиях реализации
компетентностного подхода. Важное место в экскурсионно-краеведческой деятельности занимают виды
воспитательной деятельности, нацеленные на гражданско-патриотическое, социокультурное и экологическое воспитание личности. Форма квеста может активно применяться в экскурсионно-краеведческой
работе в школе как в учебной, так и внеклассной работе.
При разработке квеста первоочередной задачей учителя является определение темы. Работая
над идеей, следует определить задачи квеста. При написании сценария мероприятия необходимо четко сформулировать цель квеста. Следует обратить внимание на то, что она должна быть понятной и
лаконичной. Участникам квеста важно осознавать, каков порядок их прохождения и какова цель квеста
и каждого этапа в отдельности. Предлагается использовать инструкцию к прохождению квеста, где
сформулировать правила и ограничения, а также логику этапов и заданий квеста.
При подготовке следует продумать, каким образом учащиеся будут узнавать о следующем задании квеста и какой вид квеста будет использован. Существует множество вариантов перехода учащимися к новому заданию:
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1. После выполнения задания, учащиеся при помощи ведущего переходят к следующему этапу
квеста. 2. После выполнения задания, учащиеся переходят к подсказке, которая является следующим
пунктом квеста. 3. Выполнение самого задание и есть следующий пункт задания. 4. Учащиеся выполняют все задания квеста собирая подсказки, которые являются разгадкой всего квеста [4, c.16-17].
Следует четко продумать формулировки подсказок разных уровней, на каком этапе учащиеся могут воспользоваться подсказкой, и что в ней должно быть написано. Учителю необходимо знать, на каком этапе располагаются учащиеся каждой из команд, чтобы в случае необходимости скорректировать
задание квеста. Также важно выстроить старт всего квеста, особенно если это штурмовой или кольцевой квест, так как команды учащихся проходят одно и тое же задание с разной скоростью [6, c.190-191].
При реализации квеста необходимо обратить внимание на то, что задания должны соответствовать возрастным особенностям учащихся. Прохождение каждого задания не должно превышать 10-15
минут. Важно не забывать, что достижение цели квеста должно быть пошаговым. Каждое задание, головоломка, вопрос, схема связаны между собой, также возможен эффект усложнение заданий квеста
(от простого к сложному). При реализации квеста следует подготовить так называемый «пакет документов» куда войдут реквизиты, инструкция к игре, правила, карта, конверты с заданиями и необходимые технологические устройства [4, c. 17]. Исторический квест направлен на: повышение интереса
учащихся к современной истории Беларуси; поиск связи изучаемого материала и реальных архитектурных и скульптурных объектов в своем родном городе. Чаще всего на уроках и внеклассной работе в
школе используют квест-экскурсии и веб-квесты [4, c. 10-11].
Квест-экскурсия – это инновационное направление в экскурсионной деятельности, которое подразумевает посещение специально подобранных объектов экскурсантами, ознакомление и изучение
указанных объектов посредством наблюдения, общения и решения логических задач. Экскурсионный
квест сочетает в себе обязательные признаки квеста и экскурсии. Кроме того, выполнение многих заданий требует коммуникативной деятельности и командной работы, что способствует сплочению группы – то есть квест-экскурсия выполняет функцию командообразования. Квест экскурсия может проводится в различных формах:
1) С непосредственным участием экскурсовода. В этом случае каждое задание экскурсовод
(ведущий) выдает лично.
2) Безличный квест-экскурсия, где участники получают на руки сразу весь квест-маршрут (пакетлегенду). Отличительной особенностью квест-маршрута является то, что участнику выдается маршрутный лист с текстом и заданиями, но после этого организатор не принимает никакого участия в прохождении экскурсантами данного маршрута.
3) Квест-экскурсия с дистанционной выдачей заданий. Участники получают задания при помощи смартфона или планшета, либо производят поиск заданной точки при помощи GPS навигатора (мобильные квесты) [3, с. 7-9].
Следует отметить, что в последнее время экскурсионный квест стал ведущей формой для работы с учащимися. Экскурсионные квесты проводятся как на уроках по истории Беларуси, так и могут
быть приурочены к какому-либо событию. Таким образом, при помощи квест-экскурсий появилась возможность уйти от привычных стереотипов урока, сделать его более насыщенным, увлекательным и
запоминающим для учащихся. Использование данного направления дает перспективы для развития
экскурсионно-краеведческой работы в современной школе Республики Беларусь.
Еще одной разновидностью квеста являются веб-квесты. С помощью веб-квеста педагог получает действенный способ формирования мотивации учения, творческого осмысления материала, тщательного закрепления знаний.
Веб-квест – это современная образовательная технология, предполагающая целенаправленную
поисковую деятельность учащихся с использованием информационных ресурсов Интернета для выполнения учебного задания. Спектр применения веб-квестов очень широк, поэтому они могут использоваться в разном виде на различных этапах обучения. Главный вопрос состоит в выборе конкретной
тематики и подготовке материалов. Веб-квест имеет свою структуру: введение; задание (формулировка
конкретной задачи и описание формы представления конечного результата); порядок работы и необIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимые ресурсы (описание последовательности действий и ресурсов, необходимых для выполнения
задания); оценка; заключение; список использованных материалов [2, c.370-371]. Веб-квесты, по сути,
объединяют процессы получения и обработки учащимися информации и ее интерпретации, а также
может включать элементы дискуссии, свободного общения. Все это представляется в форме некоего
игрового задания, условного примера задачи, требующей практического решения. Для создания вебквеста обычно выбирается проблема, которая не имеет однозначной трактовки. Таким образом, учащиеся при обсуждении заданной квестом проблемы могут выражать разные точки зрения, обосновывать, обсуждать их, дискутировать [2, c. 371]. Работая с представленными материалами самостоятельно, учащиеся, проходя веб-квест, могут находится далеко друг от друга, при этом быть в одной команде, так как материалы находятся в интернете.
Работа учащихся с веб-квестом имеет свои этапы: 1. Ознакомление с целями и задачами квеста;
2. Распределение ролей между учащимися в группе; 3. Ознакомление с критериями оценки как индивидуальной деятельности так и совместного конечного продукта; 4. Самостоятельная деятельность по
поиску и компиляции информации; 5. Совместная деятельность участников группы по подготовке конечного продукта веб-квеста; 6. Презентация конечного продукта; 7. Этап саморефлексии [8].
Проанализировав две разновидности квестов можно сделать вывод о том, что наибольшим потенциалом для экскурсионно-краеведческой работы в средней школе обладают квесты-экскурсии. Квесты-экскурсии могут быть использованы в различных формах, во внеклассной и внешкольной работе
по истории [1, c.13-15]. В ходе кружковой работы наиболее целесообразным использование штурмовых
квест-экскурсий, в ходе которых учащиеся самостоятельно выбирают пути решения задач и могут воспользоваться подсказками входе выполнения заданий. Для использования в клубных объединениях
предлагаются кольцевые квест-экскурсии. Команды начинают свой квест с определенной точки, которая будет для них финишной пройдя все ключи квест-экскурсии. При использовании комплексных форм
внеклассной и внешкольной экскурсионно-краеведческой работы возможно использование как линейных, так и штурмовых видов квестов [5, c. 6].
По моему мнению, наиболее рациональным при изучении истории Беларуси будет использование линейны квестов. Линейные квесты помогают учащимся пошагово выполнять задания. Выстраивая
события истории в прямой последовательности. Особое значение квесты могут иметь при изучении
важных исторических дат, событий, например, при изучении событий Великой Отечественной войны.
Составлять поисковые задания можно, используя военные фотографии, кадры кинохроники, художественные фильмы, иллюстративный материал, литературные произведения, музейные экспозиции.
Значимость экскурсионной работы на уроках истории описано в инструктивно-методическом письме на 2019/2020 годы: учитывая большой образовательный потенциал экскурсий, значительное количество разноплановых экскурсионных объектов и туристических маршрутов местного значения активизирует использование этой формы работы с учётом принципа территориальной доступности, а также необходимости включения регионального краеведческого компонента в образовательный процесс [7]. В рамках
учебной программы по истории Беларуси изучение каждого раздела заканчивается темой «Наш край». В
ходе проведения уроков «Наш Край» рекомендуется использовать историко-документальные хроники,
материалы краеведческих музеев, публикации в местной периодической печати, которые могут служить
подсказками для прохождения квеста, делая квест интересным и увлекательным. В таком случае квест
становится незаменимой формой работы для выполнения данных задач.
Таким образом, предлагаемая нами методическая разработка учебного занятия в форме квеста
носит практико-ориентированную направленность, благодаря которой закрепляются и углубляются
знания и умения по теме, необходимые учащимся в их будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация: В статье предложена авторская система изучения экономической терминологии на уроках
русского языка. В статье обоснована актуальность данного исследования, приводятся выдержки из
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Автор
приводит результаты эмпирического исследования знаний экономических терминов школьников 5-х и
6-х классов по пяти блокам.
Ключевые слова: экономическая терминология, школа, уроки русского языка, система обучения, филология.
SYSTEM OF STUDYING ECONOMIC TERMINOLOGY IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Фомина Татьяна Олеговна
Abstract: The article proposes the author's system of studying economic terminology in the lessons of the
Russian language. The article substantiates the relevance of this study, provides excerpts from the Federal
state educational standard of basic General education. The author presents the results of an empirical study of
the knowledge of economic terms of schoolchildren of 5th and 6th grades in five blocks.
Keywords: economic terminology, school, Russian language lessons, teaching system, Philology.
Содержание современного школьного образования обновляется с учетом интеллектуальных,
психологических, социо-культурных, а также национально-политических запросов общества. Уже в
школьном возрасте в период активной социализации дети начинают сталкиваться с различными экономическими терминами, понятиями, отношениями. Школьники активно интересуются семейным бюджетом, стоимостью домашней техники, электроники и т.д. Экономическое образование подрастающего
поколения необходимо начинать со школьной скамьи, в специально созданных условиях, поскольку
именно в период активной социализации у детей формируется экономическое сознание и начинают
закладываться основы экономической компетентности. Важными для будущего гражданина страны являются такие качества, как ответственность, бережливость, экономность, предприимчивость, которые
необходимо формировать совместными усилиями семьи и школы.
Систему экономического образования в школе рассматривают такие современные отечественные ученые, как Клочихина Е.И. [1], Тюнин А.И. [2], Убушаева Р.В., Очергоряева Д.В. [3], Шойқулова Н.,
Якибова Д.Ш.[4].
О важности экономического образования школьников гласит и Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее Стандарт). Необходимо отметить, что Стандарт отражает личностные результаты освоения основной образовательной программы общего образования, среди которых отмечается – освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. Необходимость изучения экономической терминологии отражена и в предметных результатах области «Филология», а именно «обогащение активного
и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения» [5].
Актуальность нашего исследования определяется потребность и обоснованием инновационных и
эффективных форм, средств, методов обучения на уроках русского языка, которые бы способствовали
становлению системы экономической терминологии в общей системе знаний школьников. Целью нашего исследования является обоснование и апробация системы изучения экономической терминологии
на уроках русского языка.
Для выявления уровня знаний экономической терминологии нами было проведено исследование
среди учащихся 5–6-х классов образовательных организаций г.о. Самара. Всего в исследовании приняли участие 142 испытуемых, 75 из которых девочки, 67 – мальчики. Испытуемым было предложено
дать краткое определение экономическим терминам. Условно мы распределили экономические термины на пять блоков: «Деньги и инфляция» («деньги», «инфляция»), «Банки и банковская система»
(«вклад», «кредит»), «Государственная экономика» («бюджет», «налоги», «хозяйственная система»),
«Рынок труда и безработица» («занятость», «заработная плата», «прожиточный минимум»), «Экономический рост» («социальный прогресс», «валовой внутренний продукт»). Ответы испытуемых оценивались по трем критериям: «понимает термин», «не понимает термин», «близок к пониманию».
Самыми понятными экономическими терминами для опрошенных 6-классников оказались «кредит», «вклад», «заработная плата», «занятость». Условно понятыми экономическими терминами для
опрошенных 6-классников были «деньги» и «налоги». Большинство опрощенных 6-классников не понимали таких экономических терминов, как «инфляция», «хозяйственная система», «прожиточный минимум», «социальный прогресс», «валовой внутренний продукт». Для опрошенных 5-классников самыми
понятными терминами выступали «кредит», «вклад» и «заработная плата», термины «инфляция»,
«деньги», «бюджет», «налоги», «хозяйственная система», «занятость», «прожиточный минимум», «социальный прогресс», «валовой внутренний продукт» остались совсем непонятыми.
В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам: большинство 6классников понимают термины в блоках «Банки и банковская система» и «Рынок труда и безработица»,
тогда как термины блоков «Деньги и инфляция», «Государственная экономика» остаются либо непонятыми, либо условно понятыми (близкими к пониманию), и термины блока «Экономический рост» были
совсем непонятны испытуемым. Похожая, но несколько иная ситуация среди 5-классников: испытуемые обнаружили понимание терминов лишь блока «Банки и банковская система», тогда как термины
других блоков остаются совсем непонятыми.
Графически результаты исследования по критерию «понимание экономических терминов» представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты исследования по критерию «понимание экономических терминов»
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Для достижения поставленной цели нами была разработана система работы по формированию
базовых экономических знаний школьников на уроках русского языка, которая представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Система изучения экономической терминологии на уроках русского языка
В основе данной системы лежат системно-деятельностный, личностно-ориентированный и коммуникативный подходы. Системно-деятельностный подход реализуется в нашей системе посредствам
активной деятельности учителя со школьниками по созданию у них элементарной экономической базы
знаний. Личностно-ориентированный подход реализуется в системе индивидуальных заданий, которые
позволяют активизировать жизненный опыт школьников в проигрывании социальных и экономических
ролей. Коммуникативный подход реализуется в выстраивании отношений и взаимодействий в ходе деловых игр на уроках русского языка в процессе освоения экономической терминологии.
Система формирования знаний по экономической терминологии на уроках русского языка предполагает цикл уроков с различными формами реализации, что в совокупности реализует содержательный и технологический компоненты системы изучения экономической терминологии на уроках русского
языка. На уроках данного цикла предполагается применения такой формы, как деловые командные
игры, нацеленные на обогащение знаниями об экономической терминологии учащихся. К примеру, в
содержание деловых игр могут входить задания на сопоставление терминов и их определений, на выбор из предложенных определений к экономическому понятию, на описание экономического термина,
на корректное употребление термина в лексиконе, на расшифровку экономической загадки, к примеру
«Какая сказка зашифрована здесь: «В одном домохозяйстве с ограниченными ресурсами было произведено материальное благо. Процесс извлечения этого благо из земли оказался очень трудоемким:
приходилось поэтапно привлекать дополнительное количество трудовых ресурсов». Сегодня в методической литературе представлено большое количество экономических загадок, которые также могут
применяться в цикле уроков по изучению экономической терминологии в рамках учебного предмета
«Русский язык»: «Половинку от зарплаты называют как, ребята? (аванс)», «Из какого аппарата выдается нам зарплата? (банкомат)», «Дела у нас пойдут на лад: мы в лучший банк внести свой … (вклад)»,
«чтобы дом купить я смог, взял кредит, внеся … (залог)» и др. Также на уроках русского языка, посвященных изучению лексики и экономической терминологии можно эффективно использовать кроссворды, составление стихотворений с использованием экономической терминологии, составление экономического словаря, где учащиеся могли бы распределять экономические термины по тематике и давать
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наиболее понятное определение, организацию конкурса по созданию и интерпретации пословиц с экономическим смыслом: «Наработавшись, столько же сладко уснешь на соломе, как на перинах», «Лишнее не бери, карман не дери, души не губи», «Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою», «Бережливость
– лучше богатства», «Копейка к копейке – проживет и семейка».
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 632, принятым 22 ноября 2019
года утвержден федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
образовательных программ основного общего образования по учебному предмету «Русский язык»:
«Русский язык (в 2 частях)», авторов Разумовской М.М., Львовой С.И., Капинос В.И. и др., «Русский
язык (в 2 частях)», авторов Шмелева А.Д., Флоренской Э.А., Савчук Л.О., и др.; под ред. Шмелева А.Д.,
«Русский язык: Теория», авторов Бабайцевой В.В., Чесновокой Л.Д., «Русский язык: Русская речь», автора Никитиной Е.И., «Русский язык: Практика», авторов Купаловой А.Ю., Еремеевой А.П., ЛидманОрловой Г.К. и др., под ред. Купаловой А.Ю., «Русский язык: Теория (углубленное изучение)», автора
Бабайцевой В.В. и др. Разделы, посвященные лексике, представлены лишь в учебниках 5-го и 6-го
классах, в учебниках же 7-9-го классов данный раздел включен в раздел «Повторение» и не содержит
нового материала. Экономическая терминология представлена лишь в параграфах «Заимствованные
слова» раздела «Лексика» учебников авторов Бабайцевой В.В., Чесновокой Л.Д., Разумовской М.М.,
Львовой С.И., Капинос В.И. Из чего можно сделать вывод, что сравнительное небольшое количество
учебников (3) по предмету «Русский язык» дает ученикам некоторое представление об экономической
терминологии, что в свою очередь актуализирует необходимость создания авторских систем по изучению экономической терминологии на уроках русского языка [6].
Предложенная система формирования знаний по экономической терминологии на уроках русского языка является эффективным средством экономического образования школьников и реализует поставленные в Стандарте задачи и цели.
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Аннотация: В статье рассматриваются эксперименты по поиску новых технологий для оценки творческого, эмоционального, социального уровня, меняющихся потребностей, установок, поведения молодого поколения, индивидуального мониторинга динамики успеваемости учащихся в начальном образовании, что является основным методом управления качеством.
Ключевые слова: качество образования, новая система оценивания, педагогический мониторинг.
INNOVATIONS IN MANAGEMENT OF THE QUALITY OF PRIMARY EDUCATION
Mammadov ShahkaramMirzamammad oqlu
Abstract: The article discusses experiments to search for new technologies to assess the creative, emotional,
social level, changing needs, attitudes, behavior of the young generation, individual monitoring of the
dynamics of student performance in primary education, which is the main method of quality management.
Keywords: quality of education, new assessment system, pedagogical monitoring.
В XXI веке изменился социальный заказ по отношению к системе образования и, соответственно,
изменились представления о его последствиях. Общество отошло от традиционных показателей качества, определяемых уровнем полученных знаний, и сосредоточило внимание на согласованности, вариативности, гласности образовательной среды и ориентированности на результат в достижении нового качества образования. Этот процесс потребовал важности улучшения показателей качества в
начальном образовании. Изменения произошли не только в данном направлении.
Перечислим задачи, стоящие перед новой системой оценивания при повышении качества образования:
 стимулирование и мотивация учащихся в учебном процессе;
 обеспечение точной обратной связи с субъектами образовательного процесса;
 привлечение учеников и их родителей к независимому оцениванию;
 предоставление качественной и точной информации для эффективного, быстрого и гибкого
управления системой начального образования;
Новый механизм оценивания качества образовательных услуг и обучения участников педагогического процесса включает в себя:
 создание прозрачной, открытой, доступной информационной системы для получения гражданами полной, убедительной, новой, актуальной информации об образовательных услугах, их качестве;
 обеспечение участия пользователей образовательных услуг и государственных учреждений
в мониторинге и оценивании качества образования;
 развитие системы общественного мониторинга и общественной экспертизы состояния и развития образования.
Продолжающийся процесс демократии в обществе привел к расширению области тех, кто занимается вопросами оценивания. Если раньше заслуживали внимания только результаты профессиоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальной экспертизы, проводимой специалистами соответствующих административных структур и учителями как субъектами оценивания, то сегодня запущен механизм общественной экспертизы. В связи с
этим субъектами оценивания могут быть и родители учащихся, общественные организации и общество
в самом широком смысле.
Как и в системе общего образования, оценивание качества системы начального образования
охватывает различные области - экономические, педагогические, организационно-управленческие, методические, социальные, этические.
Экономическое оценивание - это соотношение между затраченными материальными и финансовыми ресурсами и полученными результатами, объемом образовательной деятельности, стоимостью
организации мероприятий.
Педагогическое оценивание - показывает цель обучения, воспитания и развития участников образовательного процесса и результаты применения методов и средств для достижения этой цели.
Организационно-управленческое оценивание - демонстрирует уровень достижения целей управления и выполнения запланированных мероприятий.
Методическое оценивание - отражает разработку и внедрение новых педагогических проектов,
состояние лучших, инновационных практик.
Общественное оценивание - отражает уровень удовлетворенности пользователей образовательных услуг в педагогической сфере.
Этическое оценивание - относится к уровню соблюдения этических норм в образовательной среде.
Наиболее важными особенностями системы начального образования являются ее гласность (ясность), согласованность и эффективность.
Гласность (ясность) в деятельности образовательных учреждений - одно из важнейших условий,
которое оценивается следующими показателями:
 эффективностью взаимодействия образовательного учреждения с родителями, выпускниками и образовательными обществами;
 с рейтингом учебного заведения на муниципальном и региональном уровнях;
 с возможностью и качеством публичных выступлений для широкой общественности.
Согласованность в образовании оценивается по следующим показателям:
 путем приема учащихся в школу;
 с отбором учащихся (количество, причина, динамика, закон);
 расширением образовательных услуг, правильной организацией внеклассной деятельности
учащихся.
Показатели оценивания эффективности обучения:
 качество подготовленности учащихся (стабильность, уверенность и уровень достижения
учебных результатов);
 профессионализм преподавательского состава;
 конкурентоспособность образовательных учреждений.
Одним из важных показателей качества образования является инновационное развитие школы.
Этот показатель оценивается путем создания модульных, локальных и систематических изменений для
вовлечения преподавателей в экспериментальную работу и достижения новых качеств в образовании.
Педагогический мониторинг играет более важную роль в оценивании качества образования. Педагогический мониторинг - это система сбора, анализа и хранения информации, обеспечивающая регулярный мониторинг, своевременную корректировку и прогноз развития педагогической системы. Объектом мониторинга может быть класс, учитель, ученик, а также составляющие и направления образовательного процесса. Субъектом мониторинга могут быть все участники образовательного процесса ученики, учителя, родители, администрация школы, общество.
Основными задачами педагогического мониторинга являются:
 выявление факторов риска для повышения качества начального образования в образовательном учреждении и совместное проведение диагностики и контроля, что создает основу для своевременных изменений;
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 повышение объективности контроля и оценивание учебных достижений учащихся;
 объективное определение результативности образовательного процесса, эффективности
образовательных программ, их соответствия требованиям и нормам образовательных стандартов,
внедрение нововведений в образовательном учреждении;
 совместное участие в принятии решений, связанных с управлением системой начального
образования и развитием образования;
 оценивание эффективности и полноты реализации методики учебного процесса.
Проводятся эксперименты по поиску новых технологий для оценивания творческого, эмоционального, социального уровня, меняющихся потребностей, взглядов и поведения молодого поколения
формирующегося в современный период. Этот подход, относительно далекий от формализма, реализуется за счет использования различных методов тестирования при оценивании индивидуального развития и успеваемости учащегося. Естественно, данный метод оценивания не подлежит унификации
(идентификации) и требует больших усилий. Поэтому основным методом управления качеством в системе начального образования является проведение индивидуального мониторинга динамики успеваемости учащегося в процессе обучения. При применении этого метода качество обучения определяется путем сбора полных, периодических и непрерывных персональных данных о каждом ученике и анализа полученных данных на основе принципов гласности.
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НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ БЫТОВЫХ
УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ АТОПИЧЕСКОГО
ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
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Барцевич Екатерина Александровна
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Научный руководитель: Новоселецкая Алевтина Ивановна
кандидат медицинских наук, доцент
Гродненский государственный медицинский университет
Аннотация: Атопический дерматит можно по праву отнести к болезням цивилизации и в тоже время,
данное заболевание остается одной из наиболее актуальных проблем современной дерматологии
в связи с высоким ростом заболеваемости. В статье проводится изучение факторов риска развития
атопического дерматита, при помощи анкетирования. По результатам работы выяснилось, что наблюдается недостаточная осведомленность среди населения по вопросам о данного заболевания.
Ключевые слова: Атопический дерматит, манифестация заболевания, бытовые условия, личная
одежда.
ADVERSE EFFECT OF HOUSEHOLD CONDITIONS ON THE DEVELOPMENT OF ATOPIC DERMATITIS
IN CHILDREN
Avdey Kirill Yurievich,
Bartsevich Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Novoseletskaya Alevtina Ivanovna
Abstract: Atopic dermatitis can rightfully be attributed to the diseases of civilization, and at the same time, this
disease remains one of the most pressing problems of modern dermatology due to the high incidence of morbidity. The article examines the risk factors for the development of atopic dermatitis, using a questionnaire.
According to the results of the work, it turned out that there is a lack of awareness among the population on
the issues of this disease.
Key words: Atopic dermatitis, manifestation of the disease, living conditions, personal clothing.
Актуальность. Атопический дерматит можно по праву отнести к болезням цивилизации и в тоже
время, данное заболевание остается одной из наиболее актуальных проблем современной дерматологии в связи с высоким ростом заболеваемости, хроническим рецидивирующим течением и отрицательным влиянием на качество жизни пациента и его семьи. Так стоит отметить, что им чаще болеют дети в
экономически развитых странах. Распространенность этого заболевания во всех регионах мира
неуклонно растет, как и распространенность других аллергических заболеваний. По частоте встречаемости среди аллергических заболеваний у детей атопический дерматит занимает одно из первых мест.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

196

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

Несмотря на развитие медицинской науки, на активное изучение этого заболевания и факторов, способствующих его развитию, выявляемость атопического дерматита дерматологами, педиатрами и аллергологами растет [1].
Атопический дерматит – это мультифакториальное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидивирующим течением и возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения.
В формировании атопического дерматита ведущую роль наряду с генетическими факторами играют и внешнесредовые. Атопический дерматит часто сочетается с такими аллергическими заболеваниями, как бронхиальная астма, пищевая аллергия, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит.
Нарушения эпидермального барьера, увеличение сухости и трансэпидермальной потери воды при атопическом дерматите создают условия для трансдермального поступления аллергенов, приводящих к
повреждению кожи и способствующих ранней сенсибилизации организма. Среди многих причин развития данного заболевания отведена особая роль заболеваниям матери и течении беременности, которые являются фактором внутриутробной сенсибилизации плода.
Цель работы. Изучить факторы риска развития атопического дерматита.
Материалы и методы. При помощи анкетирования нами были опрошены 223 респондента.
Среди которых: 32 являлись родителями детей, страдающих атопическим дерматитом, а 191 являлись
родителями детей, не страдающих атопическим дерматитом. Сбор данных осуществляли посредством
заполнения анкет, состоящих из 82 вопросов. Анкеты содержали группы вопросов о быте, в котором
проживает ребенок, о его питании, о способах ухода за ребенком, о здоровье матери на момент беременности и рождения ребенка, о раннем периоде после рождения ребенка, о способах его лечения при
обострении атопического дерматита. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием компьютерной программы «Microsoft Exсel». Данные представлены в процентном соотношении.
Результаты. На вопрос о наличии атопического дерматита из 223 респондентов: 32 (14,4%) дали
положительный ответ (рис. 1). В свою очередь на вопрос о времени манифестации данного заболевания 25% ответили, что это произошло в возрасте до 2 лет, в период от 2 до 6 лет произошло у 53,1%, у
12,5% – заболевание появилось сразу после рождения, остальные затруднились ответить (рис. 2).

14%

86%

Без атопического дерматита

С атопическим дерматитом

Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от наличия атопического
дерматита у ребенка
В столь раннем возрасте, зачастую причиной возникновения заболевания являются бытовые
условия в которых проживает ребенок вместе со своими родителями. При проведении анкетирования
на вопрос “Проживала ли мать ребенка во время беременности в помещении, в котором проходил ремонт” показал следующие результаты: из 32 граждан участвующих в опросе давших положительный
результат, 93,75% ответили, что проживали в данных условиях. Из расчета 191 человека с отрицательным результатом данного заболевания: 79,56% не проживало в помещении с ремонтом. При уточнении
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вопроса о способе уборки помещения люди как с атопическим дерматитом, так и без него, одинаково
выполняют влажную уборку. При выполнении уборки при помощи вакуумного пылесоса с НЕРАфильтром, количество людей без данного заболевания превалируют над людьми с атопическим дерматитом, 60 и 1 человек соответственно. К причинам развития данного заболевания можно отнести
моющие средства используемые для стирки. Так из 32 людей с дерматитом: 31,25% используют порошкообразные, 50% гелевые, а остальная часть совмещают порошкообразные, гелевые вместе с мылом и капсулами. А из 191 респондента без атопического дерматита 43, 98% используют порошкообразные, 39,27% гелевые, а остальная часть совмещают порошкообразные, гелевые, мыло и капсулы.
Стирка личной одежды занимает одну из первых позиций внешнесредовых факторов, формирующих
атопический дерматит. По результатам данного анкетирования из 191 человека без развивающегося
дерматита, 69,64% предпочитают не стирать новую одежду перед тем, как её надеть. А из числа проанкетированных людей с данной патологией 78,12% стирают новую одежду (рис. 3).

Время манифестации
60,00%
50,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
До 2 лет

От 2 до 6 лет

После рождения

Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от времени манифестации заболевания

Стирка новой одежды
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
С атопическим дерматитом
Да

Без атопического дерматита
Нет

Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от стирки новой одежды
Стирка одеял и подушек стоит вместе со стиркой одежды и так же занимает важную роль. 70,15%
респондентов без атопического дерматита ответили, что не стирают подушки и одеяла, а если взять
сравнение людей с данным заболеванием, то из их количества не стирают подушки вместе с одеялом,
только 25% (рис. 4).
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Стирка одеял и подушек
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Без атопического дерматита
Нет

Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от стирки одеял и подушек
Выводы. Несмотря на то, что в настоящее время информация о причинах и механизме развития
атопического дерматита, его проявлениях и осложнениях является доступной, наблюдается недостаточная осведомленность среди населения по вопросам о данном заболевании. По этой причине некоторые из них недостаточно уделяют внимание исключению неблагоприятных средовых факторов для
предупреждения развития атопического дерматита у своего ребенка.
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Аннотация: Цель исследования – изучить точность моделей челюстей, полученных с помощью 3D
принтера. С помощью электронного штангенциркуля проводили измерения медио-дистальных и вестибуло-оральных размеров зубов экспериментальной модели, 5 гипсовых моделей и 5 моделей, созданных на 3D принтере Asiga Max UV. Для статистического анализа полученных данных применяли Уилкоксона-Манна-Уитни. Нами было выявлено, что модели челюстей, созданные из фотополимера
Freeprint model UV с помощью 3D принтера Asiga Max UV, на основе цифровых изображений, полученных внутриротовым сканером iTero Cadent, обладают большей размерной точностью по сравнению с
гипсовыми моделями челюстей с уровнем значимости p<0,05.
Ключевые слова: цифровые технологии в стоматологии, цифровые оттиски, CAD/CAM, внутриротовой сканер, 3D печать.
RESULTS OF STUDYING THE ACCURACY OF MODELS OF JAWS MADE USING A 3D PRINTER
Voculova Yuliya Andreevna,
Zhulev Evgeny Nikolaevich
Abstract: The aim of the study is to study the accuracy of jaw models obtained using a 3D printer. Using an
electronic caliper, we measured the Medio-distal and vestibular-oral dimensions of the teeth of an experimental model, 5 plaster models, and 5 models created on an Asiga Max UV 3D printer. For statistical analysis
of the data obtained, Wilcoxon-Mann-Whitney was used. We found that jaw models created from the photopolymer Freeprint model UV using the 3D printer Asiga Max UV, based on digital impressions obtained by the
intraoral scanner iTero Cadent, have a higher dimensional accuracy compared to plaster models of jaws with a
significance level of p<0,05.
Key words: digital technologies in dentistry, digital impressions, CAD/CAM, intraoral scanner, 3D printing.
Введение
Гипсовые модели челюстей, изготовленные по традиционным методам получения оттисков зубных рядов с использованием различных оттискных материалов, долгое время представляли собой золотой стандарт для создания непрямых реставраций. Опыт показывает, что они предоставляют точную
и достоверную информацию о зубных рядах пациентов, положении зубов и их размерах. К недостаткам использования гипсовых моделей относятся бремя их хранения, риск повреждения или поломки, их
большой вес и трудности в обмене данными с другими специалистами, занимающимися лечением паIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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циентов. В то же время, в последние годы появилась возможность получать цифровые изображения
зубных рядов с помощью внутриротовых сканеров [1, с. 50; 2; 3, с.106–112]. На основании цифровых
оттисков моделируют и изготавливают непрямые реставрации зубов с помощью CAD/CAM-систем и
создают физические модели челюстей методом быстрого прототипирования с помощью 3D принтера.
Научных публикаций, посвященных изучению точности моделей челюстей, полученных с помощью 3D принтера крайне мало, что и является обоснованием проведения данного исследования.
Цель исследования– изучить точность моделей челюстей, полученных с помощью 3D принтера.
Материалы и методы
Для проведения исследования была создана экспериментальная модель, изготовленная путем
модификации фантомной модели нижней челюсти в разборную модель с гипсовым цоколем (рис 1).

Рис. 1. Экспериментальная модель
Были получены 5 цифровых изображений экспериментальной модели с помощью сканера iTero
Cadent (США). В программном обеспечении DentalCAD 2. 2 Valletta в приложении Model Creator на основе цифровых оттисков, полученных внутриротовым сканером, создавали виртуальные изображения
экспериментальной модели с разборными культями и цоколем. Далее с помощью 3D принтера Asiga
Max UV (рис. 2 А, Б) были изготовлены 5 моделей из фотополимерного материала Freeprint model UV
(DETAX, Германия) по технологии SLA (рис. 3А).

Рис. 2. А - 3D принтер Asiga Max UV. Б - Цифровое изображение экспериментальной модели
Далее получили 5 одноэтапных двухслойных А – силиконовых оттисков (Express 3M ESPE, США)
экспериментальной модели. По полученным оттискам готовили разборные модели (рис. 3Б).
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Рис. 3. А - Разборная модель нижней челюсти, изготовленная с помощью 3D принтера Asiga Max
UV. Б - Разборная гипсовая модель нижней челюсти
На экспериментальной модели были выбраны 28 контрольных участков для изучения размерной
точности моделей челюстей. С помощью электронного штангенциркуля проводили измерения медиодистальных и вестибуло-оральных размеров зубов экспериментальной модели, 5 гипсовых моделей и
5 моделей, созданных на 3D принтере Asiga Max UV. Для получения достоверных результатов исследования измерения в каждой контрольной точке выполняли 5 раз.
Результаты и обсуждение
Описательные статистики (таблица 1), коробчатые графики (рис. 5) и визуальный анализ полученных нами данных с помощью гистограмм (рис. 4), позволяет качественно оценить характеристики
распределения случайных величин. Был сделан вывод о том, что распределения значений признаков
во всех группах отличаются от нормального (наблюдается ярко выраженная асимметрия, мультимодальность). Поэтому для анализа данных применяли непараметрический критерий W–УилкоксонаМанна-Уитни для связанных выборок. В данном исследовании в качестве критического был принят
уровень значимости p=0,05.

Гипсовые модели

Модели, полученные по технологии SLA

Рис. 5. Коробчатый график распределения значений признака
«Абсолютная разница с эталоном»
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Таблица 1
Описательные статистики распределения значений признака размерной точности моделей челюстей, полученных разными методами (n – количество контрольных точек для измерений)
Среднее
Метод изго± стан25-й
75-й
Стандарттовления моМедиаМиниМаксиn
дартное
процен- процен- ная ошибка
делей челюна
мум
мум
отклотиль
тиль
среднего
стей
нение
Гипсовые мо0,1083 ±
28
0,0946
0,0584
0,2328
0,0848
0,1195
0,007262
дели
0,03843
Модели, полу0,008743
ченные с по28
±
0,0024
0
0,064
0,0008
0,0081
0,002925
мощью 3D
0,01548
принтера

Рис. 4. Распределение значений признака «Абсолютная разница с эталоном»
Нами было выявлено, что модели челюстей, созданные из фотополимерного материала Freeprint
model UV (DETAX, Германия) с помощью 3D принтера Asiga Max UV (Австралия), на основе цифровых
изображений, полученных сканером iTero Cadent (США), обладают большей размерной точностью по
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сравнению с гипсовыми моделями челюстей, полученными по А-силиконовым оттискам с уровнем значимости p<0,05 (W-критерий Уилкоксона =406, р=0,000000007).
Представляет интерес исследования зарубежных авторов, в частности, M. Kasparova с соавторами [4] в своем исследовании, пришли к выводу, что точность измерения расстояний на гипсовых моделях и на моделях, изготовленных из фотополимерных материалов с помощью 3D принтера RepRap
одинакова. A. Hazeveld с соавторами [5] в своем исследовании сделали вывод, что стоматологические
модели, полученные с помощью различных методов 3D печати, обладают клинически приемлемой
размерной точностью.
Заключение
Мы пришли к выводу, что модели челюстей, созданные с помощью 3D принтера Asiga Max UV
обладают большей размерной точностью по сравнению с гипсовыми моделями челюстей, полученными по А-силиконовым оттискам с уровнем значимости p<0,05.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TRAUMATOLOGICAL CARE IN A MULTIDISCIPLINE
HOSPITAL IN PRIMORSKY KRAI
Pogorelyi M. A.
Scientific adviser: Kalinin Andrey
Abstract: Sources of long-term temporary disability, high disability and mortality are injuries and diseases of
the musculoskeletal system. They represent a serious medical and social problem and round out the top three
most pressing healthcare problems in Russia. A high percentage of deaths in the Russian Federation are accidents in road traffic accidents - in 2019, 11.6 people per 100,000 people. But in 80% of cases these are people of working age.
Injury of the musculoskeletal system is an urgent problem leading to irreparable medical and social consequences and mortality of the population.
Key words: traumatology, Primorsky Territory, specialized care.
Источниками длительной временной нетрудоспособности, высокой инвалидности и смертности,
являются травматизм и заболевания костно-мышечной системы. Они представляют серьезную медикосоциальную проблемы и замыкают тройку самых актуальных проблем здравоохранения в России. Высокий процент смертности в РФ составляют травмы полученные при ДТП – в 2019 году 11,6 человек на
100 000 тысяч населения. А ведь в 80% случаев это люди трудоспособного возраста.
Травма костно-мышечной системы - актуальная проблема приводящая к непоправимым медикосоциальным последствиям и смертности населения.
На сегодняшний день Россия переживает не лучшие «финансовые» времена. Пандемия COVID
19 внесла кардинальные изменения в мировой экономике. Министерство здравоохранения не отступает от тактики развития социального направления в собственной системе организации. Ведутся интенсивные работы над воплощением в жизнь национального проекта «Здравоохранение». Медицинская
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помощь пациентам с травмами костно-мышечной системы - приоритетная задача в рамках работ над
улучшением организации здравоохранения, которая приобретает социально-экономическое значение.
Рост инвалидизации больных и их смертность требует совершенствование организации медицинской помощи. Больше половины пациентов не получают травматологическую помощь в полном
объеме за счет скудного технического оснащения травматологических отделений, несоблюдения этапности, отсутствие достаточного количество квалифицированных кадров. Эффективность зависит от
организованности взаимодействия на всех уровнях медицинской помощи.
Этапы травматологической помощи в РФ: первоначальное оказание квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном этапе, оказание специализированной травматологической помощи
в рамках амбулаторного лечения, оказание специализированной помощи в рамках стационарного лечения, этап постгоспитальной реабилитации и восстановления трудоспособности.
Амбулаторное звено травматологической помощи взрослому населению на базе КГБУЗ «Лесозаводска ЦГБ» организована не самым лучшим образом. На базе поликлиники работает кабинет в котором осуществляет прием врач травматолог-ортопед. В рамках кабинета оказывается первая специализированная помощь: закрытые репозиции не осложненных закрытых переломов, закрытые вправления,
так же перевязки травматологическим пациентам, снятие швов, лечение ожогов до 10% 1-2 степени.
Рентген диагностика осуществляется в рентген кабинете находящемся в здании расположенном в 500м
от здания поликлиники, что увеличивает время диагностики травмы от 2 до 24 часов. Время работы
травматологического кабинета – первая половина дня. В остальное время пациенты с травмами обращаются в приемное отделение КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» находящееся в другом районе города.
Данная организация амбулаторного звена негативно сказывается на течении заболевания и лечения
пациента с травмой костно-мышечной системы.
Так же, важным этапом лечения является реабилитация пациентов травматологического профиля в амбулаторном звене. Полноценная комплексная реабилитация - это физиотерапевтическое лечение с участием инструкторов ЛФК, последующее санаторно-курортное либо амбулаторное наблюдение. В связи со всемирной пандемией физиотерапевтическое отделения в г. Лесозаводске было закрыто. Время выхода пациента к активному труду в среднем увеличилось на 14 дней.
Эффективность лечения в стационаре многопрофильного учреждения напрямую зависит от
уровня организации данного учреждения. В условиях стационара специализированная помощь направлена на скорое устранение последствий травмы, факторов напрямую влияющих на здоровье пациента,
способствует сокращению сроков диагностики травм за счёт комплексного осмотра специалистами
разного профиля, оперативностью решения вопросов диагностики и тактики лечения, обеспечению
оперативного лечения при его надобности, выздоровления с минимальными экономическими и временными затратами.
Основной особенностью в организации оказания травматологической помощи – ее системность.
Система состоит из следующих уровней: функционально-диагностический, лечебноспециализированный и консультативно-реабилитационный. Каждый из этих уровней имеет систему
отделений, специализирующихся на определенном профиле и уровне оказания травматологической
помощи. В КГБУЗ «Лесозводская ЦГБ» травматологическое отделение находится на одном этаже с отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии и операционным блоком, что обладает
определенной синергией.
Также важной особенностью больницы является наличие в её структуре специализированных
отделений для больных с различной локализацией и характером повреждений. В КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» пострадавшим от травм и нуждающимся в стационарном лечении оказывается полноценная
помощь. Все это позволяет повышать качество и снижать стоимость лечения. Значительно уменьшать
продолжительность нахождения больного на стационарном лечении и понижать уровень инвалидности.
Отрицательной особенностью в организации травматологической помощи в КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» является разрозненность амбулаторного со стационарным звеном. Возможность эффективности лечения за счет объединения всех этапов травматологической помощи в одном месте позволит
значительно улучшить показатели качества лечения пациентов травматологического профиля. ИспольIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зование информационных технологий и внедрение высокотехнологической медицинской помощи, стало важнейшей задачей в нашей последующей работе для дальнейшего усовершенствования специализированной медицинской помощи. Внедрение такой системы оказания помощи поспособствует стабилизации травматизма, снижению числа осложнений, проводящих к инвалидности, а также сокращению затрат на содержание больного, уменьшению экономических затрат на лечение пострадавших и
реабилитацию инвалидов от травм.
Многопрофильная больница вне краевого центра, несомненно, является основным источником
помощи населения с возможностью сочетания круглосуточного и амбулаторного-дневного приема, но
из-за несовершенства организации потоков и недостаточной оснащенности, качество и сроки оказания
медицинской помощи травматологическим больным существенно сокращаются.
Введение системности и этапности оказания медицинской помощи в многопрофильной больнице
позволит сформировать качественную организацию оказания медицинской помощи травматическим
больным. Ее внедрение позволяет без дополнительных финансовых вложений достичь высокой медико-социальной эффективности.
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Аннотация: в статье рассказывается о понятии в целом, о важной связи эмоционального интеллекта и
психологии. Основные виды и методы развития.
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PREVENTION OF LABOUR DISPUTES IN THE RECRUITMENT AND APPOINTMENT PROCESS
Gurova Paulina G.
Abstract: the article describes the concept as a whole, the important connection between emotional intelligence and psychology. Main types and methods of development..
Key words: intelligence, management, motivation, skill, emotion, achievement

Эмоциональный интеллект (Emotional Intelligence или Emotional Quotient) - это способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим. Данный
навык помогает решать различные задачи и достигать поставленных целей в жизни, на работе, в личных отношениях. Люди с развитым эмоциональным интеллектом умеют общаться, договариваться,
принимать решения и правильно реагировать на самые разнообразные ситуации.
Человек с развитым эмоциональным интеллектом может мыслить более ясно, спокойно реагировать на критику, воспринимать ее, а не раздражаться и проявлять агрессивные реакции.
Понятие эмоционального интеллекта стало популярно после публикации книги журналиста Гоулмана в 1995 году. Согласно его исследованию, у людей с развитым эмоциональным интеллектом лучше психическое здоровье, эффективность работы и лидерские навыки.
Основные «киты», на которых держится эмоциональный интеллект: осознанность, адаптивность,
самооценка, мотивация.
Осознанность - непрерывное отслеживание текущих переживаний, тоесть состояние, в котором
человек фокусируется на переживании настоящего момента, а не думая о событиях прошлого или будущего.
Адаптивность - способность к адаптации, приспособлению человека к существующим в обществе
требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и ценностей данного общества.
Самооценка - это представление человека о важности своей личности, деятельности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков.
Мотивация - психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его
направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека удовлетворять свои
потребности.
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Что же нужно для развития эмоционального интеллекта? Честность – это раз. Не нужно обманывать, в первую очередь, себя, переоценивать способности.
Эмоции – это ваша реакция на то, что происходит вокруг. Основные типы человеческих эмоций –
это мысли, телесные ощущения, чувства и импульсы.
Много интересного можно рассказать про телесные ощущения. Через них любая эмоция находит
свое отражение. Так мы можем испытывать: страх, тревогу, ужас, печаль, удивление, радость, отвращение и т.д.
Эмоциональный интеллект составляют 5 компонентов:
1. Эмоциональное осознание – проявляется в самооценке (понимании собственных сильных
сторон и пределов своих возможностей), уверенности в себе (через чувство собственного достоинства
и адекватную оценка своей одаренности) и в эмоциональном самосознании, основанном на результатах анализа собственных эмоций и осознания их воздействия на человека, а также на использовании интуиции при принятии решений.
2. Эмоциональный самоконтроль - Умение контролировать собственные эмоции и есть самоконтроль. Овладение этим навыком поможет человеку сохранить чистый разум, выявить рациональное решение из тяжелой ситуации, найти компромисс в случае конфликта с собеседником, сохранить
свое эмоциональное равновесие и ясный взгляд на вещи.
3. Самомотивация - способность фокусировать эмоции на поставленных целях и, таким образом, удерживать эти эмоции на протяжении всего процесса. Этот навык важен для быстрого реагирования и разрешения неожиданных ситуаций.
4. Эмпатия - осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания [1]. Соответственно эмпа́т — это человек с развитой способностью к эмпатии.
5. Межличностные отношения и социальные навыки. Хорошие отношения с другими людьми
важны для собственного счастья и эмоционального здоровья.
Сэр Кен Робинсон выделят 8 видов интеллекта:
1. Музыкальный интеллект. Связан со звуком, слухом и аудиальными способностями
2. Телесно-кинестетический интеллект – тактильный, связан со способностью к спорту, танцам,
физическими действиями.
3. Логический, математический. Такой интеллект предполагает вычислительные способности,
алгебра, шахматы, классический iq.
4. Словесно-лингвистический интеллект – способность к языкам, чтению, дебатам, презентациям и публичному выступлениям.
5. Межличностный интеллект – им отличаются экстраверты, такие люди любят взаимодействовать с другими, хорошо чувствуют настроение людей, любят играть в игры и командную работу.
6. Внутриличностный интеллект – у его обладателей высокая способность к самоанализу, они
любят психологию, способны хорошо ориентироваться в собственных переживаниях, интроверты.
7. Визуально-пространственный интеллект – способность к геометрии и картографии.
8. Натуралистический интеллект. Предполагает способность входить в контакт с природой и
окружающей средой. Им в высокой степени обладают экологи и путешественники, выживающие в диких условиях.
Считаю необходимым выделить два основных и более важных вида эмоционального интеллекта:
межличностный и внутриличностный интеллект.
Межличностный интеллект. Самая высокооплачиваемая формой интеллекта в наше время. Это
способность общаться, вести переговоры, оказывать влияние и убеждать других людей. Она характеризуется высокой степенью восприятия чужих мыслей, чувств, убеждений и желаний.
Межличностный интеллект - это способность понимать и эффективно взаимодействовать с другими людьми. Она включает в себя действенные вербальные и невербальные коммуникации, возможность быстро замечать различия между людьми. Также эти люди имеют хорошо чувствовать настроение и темперамент других. Учителя, социальные работники, актеры и политики по определению должIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны обладать этим типом интеллекта, но... Молодые люди с развитым межличностным интеллектом часто становятся лидерами среди своих сверстников, не потому что они сильнее, а потому что с ними
интересно общаться, и, кажется, что они понимают чувства каждого.
Внутриличностный интеллект – это один из видов интеллекта, описанный в Теории множественного интеллекта, и он связан с качеством отношений с самим собой. Эта концепция противоречит межличностному интеллекту, который связан с навыками общения с другими людьми.
Интраперсональный интеллект важен для успеха, особенно в трудные времена, когда человек
хочет бросить курить или испытывает страх.
На самом деле, многие люди, переживающие нынешний коронавирусный кризис, будут успешны
именно потому, что они развили внутриличностный интеллект.
Они находят способы не только выжить, но и процветать в нынешних условиях. Те, кому приходится крайне нелегко, скорее всего, не обладают таким интеллектом и поддаются страху.
Кроме того это способность распознавать чувства, но уже не других людей, а свои. Это нужно
для определения самосознания, саморазвития, восприятия себя в мире и с другими людьми.
Чаще всего это интроверты, которые стремятся развивать себя, делать жизнь упорядоченной,
следовать правилам. Они способны договариваться с собой, чтобы изменить свое отношение к какимто ситуациям.
Такие дети очень организованны с ранних лет. Они могут давать оценку своим действиям, поступкам, видеть свои сильные и слабые стороны. Они понимают, чего действительно хотят. Благодаря
этому способны решить, будут они это делать или нет.
Как и люди с межличностным типом, эти выбирают похожие профессии. Психолог, учитель, философ, историк и другие, где необходимы качества этого интеллекта.
Методы развития эмоционального интеллекта. Как же его улучшить? Первое и самое важное развитие навыка осознания своих эмоций. Несмотря на то, что этот навык выглядит обычно не очень
интересным, едва ли возможно чем-либо управлять, не осознавая, своих действий. Именно поэтому
прежде всего важно научиться понимать в каждый момент времени (при необходимости), что я сейчас
чувствую, то есть какую эмоцию испытываю. Это не так просто сделать, поскольку существует ряд
объективных сложностей. Для тренировки целесообразно начать отслеживать эмоциональное состояние каждый день в определенное время. Например можно установить напоминания на телефон с вопросом «Как ты себя чувствуешь?» или завести дневник эмоций, в который вы ежедневно будете записывать результаты работы за день. На протяжении всего дня отслеживайте, какие эмоции вы испытываете, чем вызваны эти эмоции, общий фон настроения.
Как улучшить навыки осознания эмоций других людей? Возможно! Для этого нужно обращать
внимание на невербальное поведение другого человека и развивать навыки эмпатии. Если общение
происходит с близким человеком, можно проверить правильность своих догадок, спросив: «Как ты себя
чувствуешь?» или выдвинув предположение: «Мне кажется, ты сейчас чем-то расстроен».
Управление своими эмоциями. Важно! Не путайте управление эмоциями и их контроль, подавление. Часто единственный способ управления, которым мы владеем в совершенстве - это подавление
своих эмоций. Однако эмоции невозможно подавить навсегда, они либо прорвутся в другой ситуации (что
называется «накопилось»), либо проявятся на психосоматическом фоне (например, начнет болеть голова, живота). Маленьким детям часто говорят: «Мальчики не плачут», «Хорошие девочки так не поступают» и т.д. Поэтому многие из нас привыкли подавлять свои эмоции, чтобы соответствовать социуму.
Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими
эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.
Невыраженные, подавленные эмоции имеют свойство накапливаться и откладываться в организме в виде мышечных зажимов. Они годами остаются в теле. Когда мы сжимаем свои чувства, то
сжимаем нервные окончания и кровеносные сосуды. Из-за этого клетки не получают достаточного кислородного питания. Это и является причиной бессонницы, головных болей, язвы, аллергии и других
заболеваний, которые со временем могут перерасти в хронические и даже смертельные.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

211

Следует безусловно согласиться с Бойко В.В., что эмоции, окрашивая все психические процессы
и стороны жизнедеятельности человека, являются, вероятно, универсальным регулятором его внутренней и внешней жизни. В этом смысле энергию эмоций можно понимать почти в буквальном смысле
слова как потенциал психической активности личности, ее мотивированного поведения и взаимодействия с другими людьми.
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Abstract: The analysis of the most common child psychological traumas in our society is carried out. It also
examines the consequences of childhood psychological trauma on the formation of an adult's personality.
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Хотелось бы начать с определения, что такое психологическая травма. Само понятие психологическая травма исходит из того, что произошло какое-либо нарушение в целостности организма человека, а именно непосредственно в его психике. Но так как само по себе данное нарушение произойти не
могло, соответственно можно сделать вывод о том, то оно было спровоцировано чем-либо, например
стрессом или же ещё по средством каких-либо негативных факторов, которые в дальнейшем и вызвали
отклонения и сбой в нормальном функционировании психики человека. К счастью для человека, его
организм устроен так, то практически всё в нём поддается коррекции, лечению, регенерации, восстановлению, и психологическая травма тому не исключение, поэтому вовремя обратившись за помощью
в большинстве случаев возможно исправить или же скорректировать последствия пережитого.
К сожалению происходит так, что сейчас живя в эпоху гаджетов, минимизации живого общения и
общей цифровизации, всё больше и больше людей сталкиваются с психологическими травмами. Не
замечая последствий, не находя времени прислушиваться к реакциям своего организма на какие-либо
события, не анализируя прожитые моменты, часто не понимая, что вызывает в них пугающие мысли,
тревогу, апатию и т. д.
При общении с людьми, либо же следя за их поведением в быту, деловых отношениях, часто
наблюдаются не объяснимые обычному человеку отклонения в их поведении. Но проанализировав их
или же пообщавшись со специалистом можно различить некоторые характерные признаки, которые
объединяют всех этих людей. Все они как будто находясь в настоящем, где им ничто не угрожает, опасаются, остерегаются, занимают оборонительную позицию и стараются защититься, хотя на них никто
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не нападает, всё это говорит о том, что в какой-то момент прошлого они пережили серьёзнейшее потрясение или же стресс. Полученный ими психологический удар в тот момент и был та опасность, которую они не смогли пережить и не справились с ней самостоятельно именно этот опыт вызвал необъяснимое поведение.
Поскольку никому не дано предугадать, когда же последствия пережитого события, нанесшего
травму и разрушившего целостность организма, проявятся и дадут о себе знать, но одно известно точно, что если в момент произошедшего организм не справился со стрессом, то он отпечатался в его
психике на долгие годы и обязательно проявит себя в любое время. Именно события, из-закоторых.
Также стоит отметить, что никогда не было случая, когда эмоциональная реакция личности на
травму не проявлялась, ни одно негативное воздействие не проходило бесследно для человека. Хотелось быразобраться поподробнее и получить ответ на вопрос, как полученные впрошлом психологические травмы отражаются во взрослой жизни истановлении личности человека. Питер Левин пишет:
«Когда животное (будь то лев, собака, косуля, лошадь, птица или ящерица) сталкивается с опасностью,
его мозг тут же вырабатывает необычайное количество энергии - сродни выбросу адреналина. Это в
свою очередь, вызывает быстрое сердцебиение и другие телесные изменения - чтобы организм смог
защитить себя. Так он полностью мобилизуется на борьбу с угрожающими его жизни обстоятельствами. Неизрасходованная энергия просто так, сама собой не исчезает: на ее основе формируется травматическая реакция» [1].
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что Петр Левин подытожил и сделал вывод о том,
что чем меньше затрачивается ресурсов человеческой энергии при проживании какого-либо стресса,
направленныхна выход из данной ситуации, тем выше вероятность того, что эти не затраченные ресурсы, зафиксированные в тот момент будут проявляться в будущем и влиять на личность человека.
З. Фрейд в своей книге «Исследования истерии» затрагивал вопрос и рассматривал травму, не
только как эмоциональное потрясение, но также как источник возникновения болезней, например заикания, тиков и т.д.,» [2]. Фрейд же и проводит параллель между травмой психической и физической:
«Психическая травма или воспоминание о ней действует подобно чужеродному телу, которое после
проникновения вовнутрь еще долго остается действующим фактором». [2]
Много факторов влияют на развитие психики ребенка, но особую травмирующую роль, исходя из
различных жизненных ситуаций играет жестокое обращение с детьми в раннем возрасте. Дети доверяют взрослым, и не ожидают от них опасности, а тем более не представляют, что им может угрожать
что-либо, и не просто негативное отношение, а именно проявление жестокости в любом виде.
Выделяют несколько основных форм жестокого обращения.
Сексуальное насилие в отношении детей - это проявление со стороны взрослого человека какихлибо действий, домогательств, направленных на получение сексуального удовольствия. Часто во
взрослой жизни, вступая в сексуальные отношения с противоположным полом у мужчин появляется
желание пережить и повторить то, что с ним произошло, но уже по отношению к другому человеку, а
женщины становятся более подвержены сексуальному насилию.
Со стороны психосоматики появляются навязчивые страхи, ребенок боится находиться рядом с
определенным человеком или людьми, сопротивляется тактильным проявлениям и поцелуям определенного человека, боится раздеваться (например, во время физкультуры или медицинского осмотра),
жалуется на головные боли, боли в сердце и желудке, не может заснуть. Часто меняется
и1самооценка: ребенок начинает испытывать стыд и отвращение, часто обсуждает тему суицида, она
его привлекает, и часто предпринимает попытки его совершить, а также начинает злоупотреблять психоактивными веществами, умышленно травмирует себя.
Довольно часто у взрослых людей, переживших в детстве насилие, проявляется отвращение к
любым видам тактильного телесного контакта. У них возникают неприятные эмоции, когда к ним прикасаются, они избегают любых процедур с этим связанных и как правило им требуется много времени,
чтобы у человека появился шанс расположить его к себе. Общение и контакт в любом случае происходит, но без удовольствия, а скорее для того, чтобы соблюсти нормы отношений предписанные социумом. Но нередко происходят и другие проявления, а именно чрезмерно активная сексуальная жизнь,
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которой человек как бы подменяет собой истинную близость, а подсознательно преследуя лишь цель
свести шокирующий опыт насилия до чего-то вполне “естественного”.
Пренебрежение по отношению к детям это- проявление со стороны родителей и законных представителей действий, направленных на игнорирование детских базовых потребностей или же отсутствие возможности обеспечить детям необходимость в пище, одежде, присмотре и уходе.
Физическое жестокое обращение- проявлений действий со стороны взрослых, родителей или законных представителей, направленное против детей с применением физической силы и нанесением
травм, увечий, ушибов, повреждений какого-либо характера.
Н.В. Тарабанина (2001) считает, что основными результатами физического насилия над детьми
являются следующие проявления во взрослой жизни: отсутствие контроля над своей импульсивностью
и невозможность подавить в себе внезапную агрессию, частые депрессии, такие люди недоверчивы,
плохо сходятся с людьми, ярые ревнивцы в отношениях с противоположным полом, имеют садистские
наклонности. Важно отметить, что делинквентность и садистские наклонности могут возникнуть уже
глубоко во взрослом возрасте.
Психологическое насилие, психологическое пренебрежение - это как правило игнорирование со
стороны родителей или законных представителей ребёнка во всех его эмоциональных проявлениях, в
ласке, проявлении нежности. Есть такое понятие, как «холодные родители» именно они и наносят неисправимые психологические травмы детям. У ребенка огромная потребность в общении и эмоциональном контакте со взрослыми. А также психологическое насилие часто проявляется в виде высмеивания каких-либо поступков ребёнка в присутствии других, пусть даже и не посторонних людей, а также
в отсутствии поощрения и похвалы за его достижения.
Жестокое обращение с детьми приводит к ряду проблем в становлении их как личности и способности находиться в социуме. Дети не способны играть в коллективе, но их постоянная потребность
во внимании и общении и получении этого внимания любым способом приводит часто к негативным
последствиям. Наблюдая за такими детьми, часто при диагностике выявляется наличие девиантным
форм поведения.
Существует ещё такое понятие как острая или шоковая травма ребенка, которая возникает
вследствие внезапного сильного стресса. В связи с тем, что события произошедшего были настолько
краткосрочны и невыносимо тяжелы для ребенка, что его организм получил огромную травму и навсегда отпечатался в психике.
Конечно же психологические травмы, полученные ребенком в детстве сопровождают его потов
всю последующую жизнь и затрагивают все сферы его жизнедеятельности. Травмированному ребенку
сложно адаптироваться в образовательных организациях. Регулярно возникают конфликты со сверстниками и преподавателями, далее конфликты возникают уже в рабочих коллективах. и с начальником.
Трудоустройство взрослых, перенесших детскую психологическую травму, всегда сопровождается усилиями, такие люди часто меняют место работы, именно в связи с межличностными отношениями и не
принятием их коллективом, либо отсутствием желание самого человека вливаться в коллектив.
По данным американских исследователей (Jacobson, Alan,2001) люди, пережившие психологические травмы в детстве, находятся в постоянном поиске эмоций, схожих с теми, что они испытывали. Такие люди постоянно идут на конфликт, провоцируют окружающих, часто многие из них увлекаются самоповреждением, лишь бы только пережить ту боль, полученную в прошлом ещё раз. Об этом также и говорят наблюдения за правонарушителями и преступниками, что большинство из них это как раз люди,
пережившие психологическую травму в детстве. Также практически все люди, склонные к суицидальным
действиям, проявляющимся в виде порезов себя, тушением сигарет о своё тело и т.д, перенесли травму.
Саморазрушающее поведение: анорексия, алкоголизм, наркомания всё свидетельствует о том,
что такие люди испытывают зависимость, но зависимость не только на физиологическом уровне, а
также на эмоциональном, то есть можно ещё раз убедиться, что они постоянно находятся в поисках
боли, провоцирую близких и окружающих на оказании им помощи, проявлении заботы о них, но только
лишь для того, чтобы повторить всё вновь. Пустота и боль внутри их часто «съедает» людей и они не
понимают, что с ними происходит и как найти выход из этой ситуации.
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Особо удручает закономерность, так называемый «цикл насилия». Он свидетельствует о том, что
дети, пережившие психологическую травму в детстве и став жертвами какого-либо насилия, вырастая
порождают и повторяют такое же отношение, но уже к собственным детям. (Curtis, 1963; Spinetta,
Rigler, 1972).
Именно поэтому столкнувшись с ситуацией, где в семье подвергают детей насилию, при анализе
факторов этому способствующих, наблюдается, что такое поведение свойственно родителям, которые
также воспитывались в деструктивной семье. Бытует мнение, что насилие передается из поколения к
поколению, но вовремя обратившись за помощью к специалистам этот порочный круг всё же удается
разорвать. Вот только как правило такие родители не понимают серьёзности своего поведения и последствия, они имеют как правило низкую самооценку, злоупотребляют алкоголем или какими-либо
другими запрещенными веществами.
Существуют и другие психологические травмы, но мы на них не будет долго останавливаться,
перечислим лишь основные из них: без последствий не обойдётся, если вдруг ребенок стал участником
автокатострофы или же какого-либо масштабного несчастного случая. (Юл, Уильямс, 2001), или же получил какие либо травмы, вследствие этих аварий, а также и физических травм, получаемых в результате транспортных аварий и падений.
К этой же категории травм следует отнести и хирургические операции (Левин, 2003). Весьма психотравмирующим потенциалом для ребенка обладает разлука с близкими, не говоря уже о смерти
близкого человека, в первую очередь - родителей. Ребёнок приходя в этот мир осознаёт себя через
общение с родителями, через их взаимоотношения между собой и отношения к нему.
Утрата родителей - самое тяжелое событие, которое может произойти в жизни ребенка, но ребенок
также может оказаться на попечительстве у государственных органах и приёмных семьях, в результате
лишения или ограничения родителей или одного из родителей в родительских правах. Всегда будут
наиболее травмированы дети, которые воспитывались в деструктивных семьях, но ввиду того, ччто они с
рождения не видели другой модели семьи, их в принципе всё устраивало, они даже и не задумывались,
что может быть иначе, но ввиду ряда обстоятельств таких родителей часто лишают родительских прав и
вот уже ребёнок получает вторую травму. Попадая ли в государственное учреждение, находясь ли под
опекой или будучи усыновленным, ребёнок никоьгда не забудет своих родных родителей, а разлуку с ними он будет переживать и испытывать такую же горечь утраты, как если бы они умерли.
У детей, к сожалению, нет таких психологических ресурсов и блоков, чтобы защитить себя от перенесённой боли утраты общения с близкими и они чаще всего просто стараются об этом не думать. Дети,
от которых родители отказались или которые по иным причинам попали в категорию отвергнутых, как
правило всегда эмоционально не благополучны. На протяжении всей своей жизни они стремятся получить или заслужить эмоциональное тепло, которое им не доставало в детстве, ведь именно первые годы
жизни ребенка, которые на прямую связаны с общением со взрослыми и с родителями в частности в
влияет на развитие его мышления, становление речи. Часто к интеллектуальному отставанию в развитии
у детей из неблагополучных семей приводит тот факт, что он рос и воспитывался в неблагополучной
среде, где равнодушно относились к его потребностям, а также не проявляли заботу о нём, его физическом и психическом здоровье, да и под час просто игнорировали его, что приводило к дефициту общения.
По данным Н.Ю. Синягиной (2001), у школьников, которые потеряли хотя бы одного родителя,
чаще приходилось наблюдать фобические реакции (страхи), плаксивость, у 33,3% из детей был нарушен сон и сопровождался тяжелыми сновидениями. Таким детям свойственно ощущать постоянное
чувство одиночества, без причины возникшее чувство утраты или же эмоциональной пустоты, такие
школьники часто теряли интерес к любому виду деятельности, но что самое характерное отклонения в
их поведении зачастую сопровождались внезапными вспышками раздражения, агрессии гнева по отношению к сверстникам и взрослым. У данной категории детей наиболее часто распространены и
школьные проблемы, такие как прогулы и школьная фобия. Наиболее часто у таких детей проявлялись
признаки депрессивных состояний.
На всех этапах, когда возникает ситуация, которая может впоследствии нанести ребёнку психологическую травму особо важно в этот момент и на последующих этапах взаимодействие родителей со
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своим ребенком. Также особо важно взаимодействие с социумом и взрослыми людьми, начиная от
воспитателей и младших работников дошкольного учреждения и заканчивая высшими и профессионалами учебными заведениями. Особое внимание можно уделить школе, где зачастую классный руководитель становится для школьника второй мамой, который наблюдает за внешним видом, прислушивается к мнению и доверяет многие личные переживания, делится сокровенными мыслями, педагог для
ребёнка становится авторитетом, в связи с этим он обладает мощным инструментом влияния на его
психику и формирование личности.
Исходя из вышеизложенного важно осознавать то, что психические травмы, различные по своему влиянию на формирование личности во взрослой жизни, сопровождают нас всю нашу жизнь. И хотелось бы подытожить, что травма-это не "приговор", а только реальное событие, произошедшее в
жизни, и главное то, что все можно преодолеть и исправить!
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Аннотация: Речь ребенка является главным инструментом, с помощью которого он устанавливает
контакт с окружающей средой и благодаря которому происходит социализация ребенка. У детей с общим недоразвитием речи имеется ряд различных сложных речевых расстройств, при которых происходит нарушение формирования всех компонентов речи при наличии нормального слуха и интеллекта.
Поэтому развитие коммуникативных умений у детей с общим недоразвитием речи является важным
этапом в развитии и социализации ребенка.
Ключевые слова: Коммуникативные умения, общее недоразвитие речи, общение, младший школьный
возраст.
DIAGNOSTICS OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
Mavrina Vera Dmitrievna
Abstract: the child's Speech is the main tool through which he makes contact with the environment and
through which the child's socialization occurs. Children with General speech underdevelopment have a number of different complex speech disorders, in which there is a violation of the formation of all components of
speech in the presence of normal hearing and intelligence. Therefore, the development of communication
skills in children with General speech underdevelopment is an important stage in the development and socialization of the child.
Keywords: Communication skills, General underdevelopment of speech, communication, primary school age.
Потребность в общении - одна из важнейших социальных потребностей ребенка. Общение – сложный и весьма многогранный процесс. Б.Д. Парыгин отметил, что процесс общения может быть как для
общения людей друг с другом, а так же выступать в качестве информации, и как выражение эмоций людей друг к другу, и как процесс их взаимного переживания и взаимного понимания друг друга [2, 3 с.].
Формирование коммуникативных умений младших школьников является одной из первостепенных
задач школы по коррекционно-образовательной работе с ними, так как результативность и качество процесса общения в большей степени зависит от уровня коммуникативных умений субъектов общения.
Проблемой формирования речевых умений младших школьников занимались многие педагоги,
среди которых следует отметить работы А.Г. Антоновой, O.А. Веселковой, Н.В. Клюевой, O.Ф. Кармадоновой, Ю.В. Касаткиной, Т.А. Ладыженской, Л.И. Лежневой, И.И. Михайловой, Р.В. Oвчаровой, Н.В.
Пилипко, А.И. Шемшуриной, , Н.В. Щиголевой, Е.А. Архиповой, Р.И. Говоровой, А.А. Шустовой и др.
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В современных работах О.В. Дзюба, Е.В. Елесеенковой, Е.В. Ковыловой, О.Л. Лехановой, О.С.
Павловой, Н.М. Путковой, Н.Ю. Кузьменковой, Н.С. Марцун, Л.Г. Соловьевой, Л.Д. Столяренко, Т.В. Тумановой, Е.Л. Черкасовой и др., описываются особенности общения детей с общим недоразвитием речи. Исследователи показали, что у таких детей замечено снижение мотивационнопотребностной сферы
общения, трудности в общении со взрослыми и сверстниками, неумение формулировать мысли и др.
Целью исследования было выявление особенностей коммуникативных умений младших школьников с общим недоразвитием речи.
Решались следующие задачи:
1. Подобрка диагностического инструментария для выявления уровня сформированности коммуникативных умений младших школьников.
2. Проанализировать особенности коммуникативных умений младших школьников с общим
недоразвитием речи.
Для наблюдения за проявлениями коммуникативных умений у детей использовали «Карту
наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей» М.А. Никифоровой и А.М. Щетининой.
Учитель начальных классов оказал помощь при заполнении карты наблюдений. Обработку результатов осуществляли следующим образом: подсчитывали общую сумму баллов по всем показателям, далее вывод об уровне сформированноости коммуникативных умений ребенка:
В процессе тестирования осуществлялось:
 изучение сформированности кооперации взаимодействия по методике Цукермана Г.А. «Рукавички»;
 выявление сформированности действий, направленных на учет позиции партнера (методика
«Кто прав?» Г.А. Цукерман и др.);
 выявление уровня сформированности действия по отображению и передаче информации
предметных содержаний и условий деятельности (задание «Дорога к дому» - «Архитекторстроитель»);
 выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника, коммуникативное
действие – умение задавать вопрос (проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка»).
Результаты наблюдений за проявлениями коммуникативных умений у младших школьников.
У младших школьников с нормой речевого развития отмечались очень высокий, высокий и средний уровни, отсутствовал низкий уровень. Так, для большинства обучающихся характерным являлся
средний уровень, который составил 60%, высокий уровень – 30%, 10% учеников имели очень высокий
уровень развития коммуникативных умений.
У детей с ОНР, по сравнению с обучающимися с нормой речевого развития, редко проявлялись
следующие коммуникативные качества: сострадание, сопереживание вместе с собеседником, понимание интереса и желаний партнера, умение выслушать одноклассника, выражение положительных
чувств к другим, уход от конфликта, открытая демонстрация отношения к своему собеседнику, искренность высказываний, открытость к общению, отстаивание своей позиции и др.
Анализ результатов изучения сформированности кооперации взаимодействия по методике Г.А. Цукермана «Рукавички».
В результате проведенного анализа выяснили, что 40% младших школьников с ОНР имели средний уровень сформированности кооперации взаимодействия, у рукавичек сходство было частичным, т.е.
отдельные признаки совпадали, но имели и видимые различия, дети пытались договариться. У 60% детей отмечен низкий уровень, у этих обучающихся в рисунках очевидно преобладали отличия или совершенно не было схожести, обучающиеся не стремились договариваться, но каждый настаивал на своем.
У 50% обучающихся без речевых нарушений был отмечен высокий уровень сформированности
кооперации взаимодействия, у этих детей изображения с рукавицвми, расписаны схожими узорами или
и вовсе, скопированы друг у друга, обучающиеся вместе обдумывали разные варианты узора, приходили к единому мнению относительно способа раскрашивания рукавичек, вместе решали свои действия и координировали их, следили за выполнением совместного задания. Для 50% детей был характерным средний уровень, были отмечены частичные сходства рукавиц, некоторые признаки (формы
деталей, цвета) сходились, но имелись видимые отличия.
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Анализ результатов изучения сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника (партнера) (методика «Кто прав?» Г.А. Цукерман и др.).
Обучающиеся без речевых нарушений имели следующие результаты: 40% обучающихся - высокий уровень, которые показывали понимание относительности подходов и оценок к выбору, учитывали
различие позиции персонажей и высказывали и обосновывали свое мнение. Для 50% характерен средний уровень, дети давали частично правильные ответы, понимали, что можно по разному подойти к
оценке разных ситуаций, им было сложно объяснить свои ответы. У 10% обучающихся был отмечен не
высокий уровень, дети не понимали возможности различных оснований для отметки одних и тех же
предметов, исключали вероятность различных точек зрения, принимали сторону одного из персонажей,
находя иную позицию неправильной.
Обучающиеся с ОНР, в сравнении с учениками без речевых нарушений, имели затруднения в
понимании различных ситуаций, не использовали возможность многообразных обоснований для оценок одних и тех же предметов, игнорировали различные умения и мнения объяснять свои собственные,
а также не учитывали разность потребностей и интересов.
Анализ результатов изучения сформированности действия по передаче информации и
отображению предметного содержания и условий деятельности (задание «Дорога к дому» - «Архитектор-строитель»).
В сравнении с обучающимися без речевых нарушений, младшие школьники с общим недоразвитием речи имели следующие особенности в передаче информации и отображению предметного содержания и условий деятельности:
 непродуктивность совместной деятельности (низкая степень схожести изображенных тропинок с образцом);
 низкий уровень способности построить понятные для собеседника высказывания, с учетом
его знаний, (неточное, нелогичное указание траектории дороги и ориентиров);
 неумение задать вопрос, для получения необходимых сведений от собеседника;
 отсутствие взаимоконтроля при выполнении задания;
 взаимодействие друг с другом в силу необходимости.
Анализ результатов изучения развития познавательных интересов и инициативы школьника, коммуникативное действие – умение задавать вопрос («Незавершенная сказка»).
Исходя из полученных данных, делаем вывод, что для 100% обучающихся с общим недоразвитием речи характерным был низкий уровень развития познавательных интересов и инициативы школьника, отмечалось неумение задавать вопрос.
У 80% учащихся без нарушений речи отмечался средний уровень, у этих детей был заметен ярко
выраженный интерес к сказке, но желание прочитать учителем концовку отсутствовала, после вопроса
взрослого интересовались, концовкой сказки, внимательно слушая учителя. Для 20% учеников был характерен низкий уровень, дети не проявили интерес к прочтению сказки, не задали вопросов.
Таким образом, по сравнению с обучающимися без речевых нарушений, дети, имеющие общее
недоразвитие речи, испытывают значительные затруднения при выполнении диагностических заданий,
в результате выполнения которых были отмечены особенности кооперации взаимодействия, учета позиции собеседника, трудности по передаче информации, развития интересов школьника, умения задавать вопросы. Исследованием установлены особенности коммуникативных умений младших школьников с ОНР, а именно низкий уровень продуктивности совместной работы, неумение детей сплоченно
работать друг с другом, совместное решение представленной работы, отсутствие умений убеждения,
аргументации, отсутствие взаимоконтроля при выполнении задания, отсутствие заинтересованности,
игнорирование друг друга, неумение задавать вопросы и др.
Таким образом, использую данные методики, результаты исследования показывают, что большое количество младших школьников с ОНР имеют проблемы при общении и это требует надлежащей
коррекционно-развивающей работы.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
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ПЕШЕХОДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
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Гаць Сергей Юрьевич
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Аннотация: Статья посвящена анализу распределения количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных в результате наезда на пешеходов, совершенных в весенний период на территории Российской Федерации по данным статистики ГИБДД за 2015-2019 годы.
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, весенний период, водитель транспортного
средства, наезд на пешеходов, темное время суток, пешеход.
DISTRIBUTION OF ROAD AND TRANSPORT ACCIDENTS RELATED TO PEDESTRIAN RIDING IN THE
TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE SPRING PERIOD
Andreev I.V.,
Germanovich A.S.,
Gats S.Yu.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the distribution of the number of road traffic accidents
committed as a result of collisions with pedestrians committed in the spring in the territory of the Russian
Federation according to the traffic police statistics for 2015-2019.
Keywords: traffic accidents, day of the week, spring, vehicle driver, hitting a pedestrian, night time.
По данным статистики Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД)
за период с 2015 по 2019 годы было совершено 256980 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, что составило 97,41% от общего количества ДТП с пострадавшими пешеходами [1].
В весенний период количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов существенно ниже по сравнению с данными за год и составляет около 61,16% от общего количества ДТП с пострадавшими
пешеходами.
График распределения общего количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных в
результате наезда на пешеходов в весенний период, представлен на рис.1.
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Рис. 1. График распределения общего количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных в результате наезда на пешеходов в весенний период
На протяжении весеннего периода распределение ДТП, связанных с наездом на пешеходов
неизменно по 33% в марте и апреле, незначительно увеличиваясь до 34% в мае.
В темное время суток количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных с наездом
на пешеходов, составляет 42,40% от общего количества ДТП с участием пешеходов.
В весенний период количество таких ДТП значительно ниже и достигает значения 22,79%.
График ежемесячного распределения количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов в темное время суток, в весенний период, представлен на рис. 2.

Рис. 2. График ежемесячного распределения количества дорожно-транспортных происшествий,
связанных с наездом на пешеходов в темное время суток, в весенний период
Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, по мере
увеличения продолжительности светлого времени суток существенно уменьшается с 41% в марте до
33% в апреле и до 26% в мае.
Примерно 61,77% ДТП подобного рода происходят по вине водителей транспортных средств.
На протяжении весеннего периода количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, несколько ниже и составляет около 60,16%.
График ежемесячного распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов, совершенных по вине водителей транспортных средств, в весенний период представлен на рис. 3.
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Рис. 3. График ежемесячного распределения количества дорожно-транспортных происшествий
с наездом на пешеходов, совершенных по вине водителей транспортных средств, в весенний
период
Распределение ежемесячного количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, совершенных по вине водителей транспортных средств, в весенний период приблизительно
одинаково.
В марте и апреле их количество приблизительно одинаково и составляет по 33% в марте и апреле, незначительно повышаясь до 34% в мае
По вине пешеходов в течение года совершается около 40,64% ДТП, связанных с наездом на пешеходов.
В весенний период количество таких ДТП составляет около 38,88% от общего количества ДТП.
График ежемесячного распределения количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов, совершенных по вине пешеходов, в весенний период представлен на рис. 4.
Ежемесячное количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, совершенных по вине пешеходов, в весенний период распределяется примерно одинаково по 33% в мартеапреле и незначительно повышается до 34% в мае.

Рис. 4. График ежемесячного распределения количества дорожно-транспортных происшествий
с наездом на пешеходов, совершенных по вине пешеходов, в весенний период
В заключение: необходимо отметить, что, наиболее распространенными дорожнотранспортными происшествиями с участием пешеходов в весенний период, являются наезды на пешеходов, составляющие - 61,16% от общего количества ДТП.
22,79% всех ДТП, связанных с наездом на пешеходов, происходит в темное время суток.
Примерно 60,16% ДТП, связанных с наездом на пешеходов, происходят по вине водителей
транспортных средств.
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По вине пешеходов в весенний период количество таких ДТП составляет около 38,88% от общего
количества ДТП.
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