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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИНАКТИВИРОВАННЫХ ВАКЦИН
Курьянова Назия Хусаиновна
канд. биол. наук, доцент,
Технологический институт филиал
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ,
РФ, г. Димитровград
Аннотация. Орнитобактериоз (ОРТ) - высококонтагиозное,
бактериальное заболевание птиц, обширно распространенное в странах
промышленно развитым птицеводством. Возбудителем заболевания
является - Omithobacterium rhinotracheale, который циркулирует в
птицеводческих предприятиях, фермах различных стран мира, также
распространяется среди диких птиц. В статье представлена разработка
несколько схем использования дезинфектанта теотропина в качестве
инактиватора бактерий O. Rhinotracheale. Доказана возможность использования его в качестве инактиватора для производства вакцин.
Ключевые слова: теотропин, Ornithobacterium rhinotracheale,
мясопептонный агар, референс-штаммы, дезинфектант.
Особо актуальной задачей современной биотехнологии является
открытие новых антивирусных и антибактериальных свойств соединений
различных классов для разработки экологически безопасных, высокоэффективных консервантов и инактиваторов для создания биопрепаратов [4].
Инактивация с целью получения антигена для вакцин из убитых
штаммов микроорганизмов должны сохранить иммуногенные структуры
возбудителя более неизмененном виде.
Прикладные исследования в создании вакцин поэтому направлены,
прежде всего, на поиск «идеального» способа инактивации.
8

Для решения этой проблемы необходимо изыскание оптимальных
средств и методов, которые бы необратимо повреждали имеющиеся
в нуклеиновых кислотах возбудителя структуры и информации,
ответственные за размножение, но оставляли контактными антигенные
структуры белково-полисахаридных молекул, ответственных за иммуногенность [1, 3, 5].
Применяемые для этой цели химические соединения типа
формальдегида обладают остаточным действием, которое приходится
устранять дополнительными реактивами, что усложняет технологию
изготовления вакцинных биопрепаратов.
Отсутствие раздражающего и токсического действия теотропина
на организм теплокровных животных делает его перспективным
препаратом как возможного средства для инактивации вакцинных
штаммов микроорганизмов.
Целью наших исследований являлось изучение бактерицидного
и бактериостатического действия теотропина на микроорганизмы различной морфологической структуры при его применении как возможного
инактивирующего препарата на производственные штаммы бактерий
в технологии изготовления инактивированных вакцин.
Для бактериологического исследования использовали следующие
питательные среды и реактивы: мясопептонный бульон (НПО «Питательные среды», г.Махачкала), мясопептонный агар (ГНЦ прикладной
микробиологии, г. Оболенск), желточно-солевой агар, глюкоза, теотропин.
Бактериостатическую и бактерицидную концентрации теотропина
определяли методом их серийных разведений согласно «Методическим
указаниям по отбору, испытаниям и оценке антивирусных и антибактериальных химиопрепаратов среди соединений различных химических
классов» (Москва, 2004), а также «Методическим указаниям по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам. МУК 4.2.1890-04».
Концентрацию препарата теотропинав бактериальных суспензиях
доводили до следующих величин: 5 мг/мл; 7,5 мг/мл; 10,0 мг/мл.
Концентрацию бактерий в 1 мл физиологического раствора доводили
до величины 1010 микробных тел по результатам титрования. Данная
концентрация бактериальной суспензии не превышает одну дозу
инактивированной бактериальной вакцины, что позволяло, при наличии
положительных результатов, указать на возможность использования
теотропина в качестве инактиватора.
В эксперименте были использованы следующие виды бактерий,
имеющие разную морфологию, строение и химический состав клеточной
стенки: грамотрицательная палочка - Ornithobacterium rhinotracheale,
9

грамположительная палочка Listeria monocytogenes, кокковая культура
Staphylococcus aureus.
Бактериальную массу нарабатывали на оптимальных для микроорганизмов питательных средах, трёхкратно центрифугировали при
3000 об./мин в течение 30 минут, освобождая от питательной среды,
и доводили до указанной концентрации. В полученную бактериальную
суспензию добавляли раствор препарата теотропина с учётом вышеуказанных его конечных концентраций. Посевы микроорганизмов и учет
результатов исследований проводили в соответствии с рекомендациями,
указанными в вышеупомянутых методических указаниях.
Бактериостатическое действие теотропина проверяли методом
контрольного высева бактериальных культур, взаимодействующих
с изучаемым препаратом в различные промежутки времени от 1 до
18 часов, с интервалом 1 час, без освобождения их от буферного
раствора, содержащего препарат.
Бактерицидную активность теотропина определяли методом
контрольного высева бактериальной суспензии после освобождения её
от буферного раствора, содержащего препарат, используя те же
временные параметры.
Методом центрифугирования при 3000 об./мин осаждали
бактериальные клетки, надосадок с теотропином удаляли, осадок
ресуспендировали в свободном от препарата физиологическом растворе
и центрифугировали при вышеуказанных параметрах.
Данную процедуру повторяли двукратно. После последнего
ресуспендирования и часовой экспозиции раствора с бактериями
высевали на плотные питательные среды.
Отсутствие бактериального роста в течение трёх суток наблюдения
(при положительном контроле с интактными штаммами) означает,
что данная доза препарата при используемой экспозиции обладает
бактерицидным действием.
Результаты исследований свидетельствуют, что изучаемый препарат
в концентрации 5,0 и 7,5 мг/мл обладал бактериостатическим, но
не бактерицидным действием за время экспозиции 18 часов на все
штаммы изученных микроорганизмов (табл. 1-3).
Бактериостатический эффект на штамм Ornithobacterium rhinotracheale начинал проявляться при концентрации теотропина 5,0 мг/мл
через 4 часа, на штаммы Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus –
через 5 часов. При концентрации теотропина 7,5 мг/мл бактериостатическое действие на штамм Ornithobacterium rhinotracheale проявилось
через 2 часа, на штаммы Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus –
через 3 часа.
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Теотропин в концентрации 10,0 мг/мл оказывал бактериостатическое действие на штамм Ornithobacterium rhinotracheale и Listeria
monocytogenes уже через 2 часа, на штаммы и Staphylococcus aureus –
через 3 часа.
Бактерицидные свойства теотропина в концентрации раствора
10 мл/г проявились для микроорганизмов вида Ornithobacterium
rhinotracheale через 16, а для видов Listeria monocytogenes и
Staphylococcus aureus через 18 часов.
Полученные результаты согласуются с литературными данными
разных авторов о более высокой толерантности к физико-химическим
воздействиям грамположительных микроорганизмов по сравнению
с грамотрицательными.
Таким образом, в результате проведённых исследований нами
установлено, что препарат теотропин в дозе 5,0 мг/мл при концентрации
бактерий в 1010/мл после 5-часовой экспозиции обладает бактериостатическим действием по отношению к бактериальным культурам
как грамотрицательных, так и грамположительных микроорганизмов.
Концентрация препарата 7,5 мг/мл является бактериостатической
для всех штаммов при 3-х часовой экспозиции. Препарат в концентрации
10,0 мг/мл после 18-ти часовой экспозиции с бактериальными культурами
проявил бактерицидность для всех изучаемых микроорганизмов.
Выводы. В статье дана характеристика препарата теотропина.
Описано бактериостатическое и бактерицидное действие теотропина
на бактерии видов Listeria monocytogenes, Ornithobacterium rhinotracheale,
Staphylococcus aureus. Эмпирическим путем подобраны дозы препарата,
временные экспозиции для полной инактивации вышеназванных микроорганизмов.
Полученные данные позволяют утверждать, что изучаемый
препарат теотропин в концентрации 10,0 мг/мл и экспозиции 18 часов
можно использовать в качестве ингибитора при производстве инактивированных вакцин из штаммов как грамотрицательных, так и грамположительных вегетативных форм микроорганизмов. При условии, что у
убитых бактерий будут сохраняться иммуногенные свойства и отсутствовать отрицательное влияние на организм теплокровных животных:
иммунодепрессия, токсичность, аллергия и другие свойства, которые
учитывают при контроле качества изготовленных биопрепаратов.
Результаты исследований позволяют утверждать, что предложенный нами дезинфектант можно применять в качестве инактиватора
для производства вакцин.
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СЕКЦИЯ 2.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ
Хусанова Ўролтош Йўлдошевна
учитель математике школы № 3 Шерабадского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Абдуназаров Адҳамжон Бахтиёр ўғли
учитель математике школы № 34 Термезского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Эралиев Икром Эралиевич
учитель математике школы № 60 Шерабадского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Ибрагимов Ҳаким Нормуродович
учитель школы № 49 Музрабатского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Определить конкретные цели изучения математики по классам,
темам урокам. Отбирать содержание учебного предмета в
соответствии с целями и познавательными возможностями учащихся.
Разработать наиболее рациональные методы и организационные
формы обучения, направленные на достижение поставленных целей.
Рассмотреть необходимые средства обучения и разработать
рекомендации по их применению в практике работы учителя. Методика
преподавания математики призвана дать ответы на следующие три
вопроса: Зачем надо учить математике? Что надо изучать? Как надо
обучать математике?
Предусмотренное программой содержание школьного математического образования, несмотря на происходящие в нем изменения,
в течение достаточно длительного времени сохраняет свое основное ядро.
Такая устойчивость основного содержания программы объясняется тем,
что математика, приобретая в своем развитии много нового, сохраняет
и все ранее накопленные научные знания, не отбрасывая их как
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устаревшие и ставшие ненужными. Каждый из вошедших в это “ядро”
разделов имеет свою историю развития как предмет изучения в средней
школе. Вопросы их изучения подробно рассматриваются в специальной
методике преподавания математики. Выделенное ядро школьного курса
математики составляет основу его базисной программы, которая является
исходным документом для разработки тематических программ. В тематической программе для средней школы, кроме распределения учебного
материала по классам, излагаются требования к знаниям, умениям
и навыкам учащихся, раскрываются межпредметные связи, даются
примерные нормы оценок. За рубежом, в школах развитых стран,
значительное место в программах по математике отводится теории
вероятностей и статистике.
В программах школ Японии раздел «Статистика» является основным уже в 1-м классе начальной школы. Элементы теории вероятностей
на строгой математической основе вводятся в старших классах школ
Бельгии и Франции. Геометрия как самостоятельный учебный предмет
во многих школах не изучается, отдельные её вопросы включены в курс
арифметики, алгебры и начал математического анализа. В большинстве
развитых стран математическое образование на старшей ступени
общеобразовательной подготовки дифференцировано в соответствии
с определенным профилем специализации. На всех ступенях обучения
большую роль играет развитие функциональных представлений,
овладение математическими методами, формирование исследовательских
навыков. В качестве недостатков традиционного обучения можно
выделить:
 преобладание словесных методов изложения, способствующих
распылению внимания и невозможности его акцентирования на сущности учебного материала;
 средний темп изучения математического материала;
 большой объем материала, требующего запоминания;
 недостаток дифференцированных заданий по математике и др.
Недостатки традиционного обучения можно устранить путем
усовершенствования процесса ее преподавания.
Метод обучения - упорядоченный комплекс дидактических
приемов и средств, посредством которых реализуются цели обучения
и воспитания. Методы обучения - это взаимосвязанные способы
целенаправленной деятельности учителя и учащихся.
Под методами обучения понимают последовательное чередование
способов взаимодействия учителя и учащихся, направленных на
достижение определенной дидактической цели. «Метод» – по-гречески –
«путь к чему-либо» – способ достижения цели. Метод обучения –
способ приобретения знаний. Любой метод обучения предполагает
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цель, систему действий, средства обучения и намеченный результат.
Объектом и субъектом метода обучения является ученик. Очень редко
какой-либо один метод обучения используется в чистом виде. Обычно
преподаватель сочетает различные методы обучения. Методы в чистом
виде применяют лишь в специально спланированных учебных или
исследовательских целях.
Метод обучения - историческая категория. На протяжении всей
истории педагогики проблема методов обучения разрешалась с
различных точек зрения: через формы деятельности; через логические
структуры и функции форм деятельности; через характер познавательной деятельности. Сегодня существуют различные подходы к
современной теории методов обучения.
Методы обучения невозможно разделить, универсализировать
или рассматривать изолированно. Кроме того, один и тот же метод
обучения может оказаться эффективным или неэффективным в зависимости от условий его применения. Новое содержание образования
порождает новые методы в обучении математике. Необходим
комплексный подход в применении методов обучения, их гибкость
и динамичность.
Педагогическая классификация методов обучения разделяет методы
преподавания и методы изучения (учения), которые в свою очередь
представлены научными и учебными методами изучения математики.
Методы преподавания - средства и приемы, способы информации,
управления и контроля познавательной деятельностью учащихся.
Методы учения - средства и приемы, способы усвоения учебного
материала, репродуктивные и продуктивные приемы учения и самоконтроля.
Основными методами математического исследования являются:
наблюдение и опыт; сравнение; анализ и синтез; обобщение и специализация; абстрагирование и конкретизация.
Современные методы обучения математике: проблемный (перспективный) метод; лабораторный метод; метод программированного
обучения; эвристический метод; метод построения математических
моделей, аксиоматический метод и др.
Информационно-развивающие методы обучения разделяются
на два класса:
а) передача информации в готовом виде (лекция, объяснение,
демонстрация учебных кинофильмов и видеофильмов, слушание
магнитозаписей и др.);
б) самостоятельное добывание знаний (самостоятельная работа
с книгой, самостоятельная работа с обучающей программой, самостоя-
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тельная работа с информационными базами данных - использование
информационных технологий).
К проблемно-поисковым методам относятся: проблемное изложение учебного материала (эвристическая беседа), учебная дискуссия,
лабораторная поисковая работа (предшествующая изучению материала),
организация коллективной мыслительной деятельности (КМД) в работе
малыми группами, организационно-деятельностная игра, исследовательская работа.
Репродуктивные методы: пересказ учебного материала, выполнение упражнения по образцу, лабораторная работа по инструкции,
упражнения на тренажерах.
Творчески-репродуктивные методы: сочинение, вариативные
упражнения, анализ производственных ситуаций, деловые игры и
другие виды имитации профессиональной деятельности.
Составной частью методов обучения являются приемы учебной
деятельности учителя и учащихся (М.И. Махмутов). Методические
приемы - действия, способы работы, направленные на решение
конкретной задачи. За приемами учебной работы скрыты приемы
умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение и обобщение,
доказательство, абстрагирование, конкретизация, выявление существенного, формулирование выводов, понятий, приемы воображения
и запоминания).
Методы обучения постоянно дополняются современными методами
обучения, главным образом ориентированными на обучение не готовым
знаниям, а деятельности по самостоятельному приобретению новых
знаний, т. е. познавательной деятельностью.
Специальные методы обучения - это адаптированные для
обучения основные методы познания, применяемые в самой математике,
характерные для математики методы изучения действительности
(построение математических моделей, способы абстрагирования, используемые при построении таких моделей, аксиоматический метод).
Список литературы:
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Епишева О.Б. Общая методика преподавания математики в средней школе /
Тобольск, Изд-во ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 1997
Ермолаева Н.А. Маслова Г.Г. Новое в курсе математики средней школы /
М: Просвещение, 1978.
Журнал "Математика в школе ".
Ирошников Н.П. Организация обучения математике в 4-5 классах сельской
школы: Пособие для учителей, 2-е издание переработано / М: Просвещение,
1982.
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5.

6.

7.

Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л., Мокрушин Е.Л. и другие. Методика
преподавания математики в средней школе. Частные методики / М.,
Просвещение, 1977.
Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика;
Учебное пособие для студентов физико-математического факультета педагогических институтов / В.А. Оганесян, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин,
В.Я. Саннинский, - 2-е издание переработано и дополнено / М.,
Просвещение, 1980.
Программы школьных факультативов по математике.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Кенжабаева Нигора
ст. преподаватель регионального центра повышения квалификации
и переподготовке работников народного образования
при Термезском госуниверситете,
Республика Узбекистан, г. Термез
Кибриева Мунавар Музафаровна
преподаватель школы № 56 Сариасийского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Холияров Хурам Уразович
преподаватель школы № 39 Шерабадского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Бобомуродова Сарвиноз Ахмедовна
преподаватель школы № 61 Узунского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
В современной теории и методике преподавания в начальной
школе утвердился личностно-деятельностный подход к обучению,
основными положениями которого являются направленность на развитие
личности обучающегося как активного субъекта учебной деятельности
и всесторонняя подготовка его к непрерывному процессу образования,
саморазвития и самосовершенствования в течение всей жизни.
Важнейшим средством достижения этой цели является использование
различных форм организации обучения в начальных классах.
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Существуют такие виды деятельности учащихся на уроках, когда
весь класс одновременно выполняет общую, поставленную перед
всеми детьми работу. При этом ученики сравнивают, обсуждают и
обобщают ее результаты. Этот вид деятельности школьников
называется фронтальным. Его основным достоинством является то,
что учитель со всем классом работает одновременно. Это приводит
к установлению доверительных отношений между педагогом и детьми,
а также внутри класса. В детях воспитывается чувство коллективизма.
Они учатся рассуждать, а также находить ошибки в высказываниях
своих товарищей. В этом случае происходит формирование устойчивых
познавательных интересов и активизируется деятельность младших
школьников.
Фронтальная форма предполагает организацию деятельности
учащихся всего класса над единым заданием при сотрудничестве
учащихся друг с другом под непосредственным руководством учителя.
Фронтальная организация работы учащихся удобна для учителя. Она
не требует больших затрат времени при подготовке к уроку, позволяет
вести всех учащихся в одном темпе и к единой цели. Непосредственно
общаясь с детьми, учитель имеет возможность активно руководить
их учением. Он дает детям образец рассуждений, при помощи
вопросов активизирует учащихся, контролирует, оценивает их работу.
Недостатком здесь является то, что детям при фронтальной работе
остается лишь исполнять указания учителя, что препятствует развитию
самостоятельности и активности школьников в учении. Кроме того,
в массовой школе организовать сотрудничество всех учащихся класса
на уроке чрезвычайно трудно. Обычно взаимодействием друг с другом
и с учителем охвачена лишь небольшая группа учащихся. Как правило,
это сильные ученики, но и они не реализуют полностью свои возможности, так как, организуя фронтальную работу, учитель ориентируется
на среднего ученика. В идеале фронтальная работа должна обеспечивать
сотрудничество всех учащихся класса друг с другом и с учителем.
Но в реальной практике обучения при организации фронтальной работы
активно действует лишь группа сильных учащихся, причем обычным
явлением становится превалирование взаимодействий в плоскости
“учитель - ученик”, которые опосредуют собой отношения “ученик ученик”. Поэтому непосредственные контакты между учениками во
фронтальной работе фактически сводятся к нулю. Однако фронтальные
виды деятельности учащихся на уроках имеют и свои недостатки.
В связи с различной работоспособностью и подготовленностью дети
не выдерживают единого темпа. Тот, кто обладает низким уровнем
учебных возможностей, усваивает материал хуже и требует большего
внимания учителя. Сильным же школьникам важны более сложные
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задания, только в таком случае работа на уроке приведет их к повышению уровня знаний. В связи с этим для большей эффективности
учебного процесса необходимо использовать и другие виды учебной
деятельности учащихся на уроке.
Групповая работа
Деятельность учителя на уроке состоит в отборе и применении
форм, соответствующих реальным целям и задачам учебновоспитательного процесса. Одной из таких форм является групповая
работа, которая позволяет улучшить успеваемость, раскрыть систему
отношений школьника к миру, одноклассникам и самому себе.
Психологи определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления,
познавательной активности ребёнка является не индивидуальная работа
под руководством чуткого взрослого, а сотрудничество в группах
совместно работающих детей.
Основная цель групповой работы – развитие мышления учащихся,
а развивать мышление – значит, развивать умение думать. При этом
решается ряд учебных и воспитательных задач:
 возрастает объём усваиваемого материала и глубина его
понимания;
 на формирование понятий, умений, навыков тратится меньше
времени, чем при фронтальном обучении;
 ученики получают удовольствие от занятий, комфортнее
чувствуют себя в школе; – возрастают познавательная активность и
творческая самостоятельность учащихся;
 меняется характер взаимоотношений между детьми (исчезают
безразличие, агрессия, прибавляются теплота и человечность);
 возрастает сплочённость класса;
 растёт самокритичность (ребёнок, имевший опыт работы со
сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя
контролирует);
 учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный подход к учащимся (учитывать их взаимные склонности,
способности, темп работы при делении класса на группы, давать группам
задания, дифференцированные по трудности).
Наиболее эффективной формой организации учебного процесса
является создание группового взаимодействия, т. к.
 на уроке создается определенный эмоциональный настрой,
при котором ребенок не боится высказывать свои мысли, о чем-то
незнакомом, неизвестном;
 дети успешнее овладевают малознакомыми действиями и
знаниями именно при сотрудничестве со сверстниками;
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 к детям приходит понимание своей значимости: «…мои знания,
умения необходимы группе для успешного выполнения задания»,
при этом у ребенка вырабатываются навыки общения и сотрудничества,
что, бесспорно, является залогом дальнейшего успешного обучения;
 только сотрудничая в группе, ребенок учится оценивать
объективно собственную работу и работу своих сверстников. Дети
научаются взаимодействовать друг с другом, они могут менять свою
статусную роль, у них появляется умение рефлексировать, а учитель
помогает развить интерес и желание учиться. И вот тогда можно будет
сохранить здоровье детей, сформировать у них навыки сотрудничества,
научить делать аргументированный выбор. Характер учебного материала в системе развивающего обучения предполагает использование
различных форм и принципов организации учебно-воспитательного
процесса3. Первоклассник не владеет учебными формами сотрудничества,
следовательно, и теоретическое содержание школьных программ он
будет осваивать недостаточно эффективно, подменяя при этом учебную
деятельность конкретно- практической, игровой, коммуникативной.
Поэтому детей надо целенаправленно учить учебному взаимодействию
до того, как перед ними будет поставлена первая учебная задача
на материале математики, чтение и других предметов.
На втором этапе происходит включение в групповую работу
предметного материала, связанного с выполнением практических задач.
Это создание небольших однородных по составу групп внутри класса
(с учетом личностных качеств учащихся, их склонностей, интересов,
способностей, уровня готовности) и организация учебной и воспитательной работы, способствующей развитию этих групп. Задача учителя –
увидеть индивидуальность своего ученика и сохранить её, помочь
ребенку поверить в свои силы, обеспечить его индивидуальное развитие.
Третий этап начинается примерно с середины второго класса,
когда в коллективе складываются устойчивые группы, в которых дети
могут брать на себя разные обязанности. Во 2-м классе формой
удерживания совместной деятельности школьников является работа
учащихся по применению инструкций (порядка действия или
алгоритма работы) как средства формирования учебного действия –
планирования. Технология введения инструкции на уроке математики,
чтения, развития речи.
В групповой работе не следует ожидать быстрых результатов,
поскольку всё осваивается практически. Не стоит переходить к более
сложной работе, пока не будут закреплены простейшие формы
общения. Нужны время и практика, необходим анализ ошибок. Это
требует от учителя терпения и кропотливого труда. Итогом является,
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как правило, рефлексивное оформление проделанной работы, т. е.
выделение способа её выполнения и полученного (пусть даже не
окончательного, а промежуточного) результата.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Маманазарова Холида Джураевна
преподаватель школы № 14 Кумкурганского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного
образования человека. В связи с этим образование детей дошкольного
возраста должно строиться в соответствии с общей идеологией
модернизации общего образования, согласно которой основным результатом деятельности образовательного учреждения становится не система
знаний, умений и навыков сама по себе, а овладение ребенком набором
компетентностей. Формированию ключевых компетенций придается
особое значение не только в образовании, но и в странах Европейского
сообщества. Освоив их, ребенок впоследствии может легко адаптироваться в мировом сообществе. Как мы понимаем формирование
ключевых компетенций у дошкольников?
Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых,
т. е. имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому ее формированию следует уделять пристальное внимание. В научном контексте
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сочетание терминов «коммуникативная компетентность» впервые было
использовано в русле социальной психологии (от лат. competens –
«способный») – способность устанавливать и поддерживать эффективные
контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний
и умений). В толковых словарях (С.И. Ожегов, Т.Ф. Ефремова и др.)
понятие «компетентность» как самостоятельная семантическая языковая
единица трактуется чаще всего в значении «уровень владения определенной областью знаний» или «знание и опыт в той или иной области»
(«Новый иллюстрированный энциклопедический словарь» под редакцией
В.И. Бородуллина, А.П. Горкина и др.). Сущность понятия «коммуникация» определяют психологические словари (А.В. Петровский,
М.Г. Ярошевский, Р.С. Немов, В.А. Мижериков) в значении, прежде
всего, общения людей и обобщения ими знаний. Есть несколько формулировок определения коммуникативных компетенций. Коммуникативная
компетенция – это совокупность языковой, речевой и социокультурной составляющих (определение методиста В.В. Сафоновой).
По другой трактовке коммуникативные компетенции это:
 овладение всеми видами речевой деятельности и культурой речи;
 способность учащихся решать языковыми средствами те или
иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения;
 совокупность ЗУН в области вербальных и невербальных
средств для адекватного восприятия и отражения действительности
в различных ситуациях общения. Коммуникативная компетенция может
по праву считаться ведущей и стержневой, поскольку именно она
лежит в основе всех других компетенций. Коммуникативную компетенцию сегодня необходимо последовательно формировать и развивать
в тесной связи с учебными и информационными умениями, готовностью
к решению проблем на родном и иностранном языке в единой логике.
Развитие коммуникативных умений в устной и письменной речи
должно рассматриваться не просто как цель, но как средство успешности
овладения любыми предметными знаниями и умениями. Обучение
коммуникативной деятельности, как известно, является непосредственной задачей обучения иностранным языкам, и чем раньше начинается
этот процесс, тем лучше. Коммуникативная компетентность понимается
как целостная система психических и поведенческих характеристик
человека, способствующих успешному общению, т. е. достигающему
цели (эффективное) и эмоционально благоприятному (психологически
комфортное) для участвующих сторон. Коммуникативная компетенция
рассматривается как базисная характеристика личности дошкольника,
как важнейшая предпосылка благополучия в социальном и интеллектуальном развитии, в освоении специфически детских видов
деятельности — коллективных игр, конструирования, детского
22

художественного творчества и пр. В структуре коммуникативной
компетентности можно выделить следующие компоненты:
 когнитивный,
 ценностно-смысловой,
 личностный,
 эмоциональный,
 поведенческий.
Они не являются частями целого, однако предполагают взаимовлияние, взаимопроникновение и существование каждого в остальных,
что означает следующее:
а) содержание отдельного компонента «раскрывается» через
другие, взаимодействует с ними, проявляется в них;
б) все компоненты (направления) должны быть включены в работу;
в) более эффективным считается занятие, обеспечивающее развитие
ребенка по всем или многим обозначенным направлениям. Раскрывая
смысл каждого компонента, можно обозначить его значение в коммуникативной компетентности и желаемый уровень для дошкольника.
Когнитивный компонент образует знания о ценностно-смысловой
стороне общения, о личностных качествах, способствующих и препятствующих общению, об эмоциях и чувствах, всегда сопровождающих
его, об операциональной (поведенческой) стороне общения. Возникает
вопрос о значении этих знаний. Ребенок обучается общению, наблюдая
поведение близких людей, подражая их примеру, что происходит
недостаточно осознанно. Ребенок, и даже взрослый, не задумывается
о самой форме этого процесса и может познавать его на протяжении
всей жизни. Это позволяет лучше понять особенности собственного
стиля общения, усовершенствовать его, разнообразить коммуникативные
возможности. Для возрастного уровня старшего дошкольника актуальны
и доступны знания о самом себе и других людях. В ограниченной
степени – о личностных качествах, проявляющихся в общении.
Ценностно-смысловой компонент – ценности, которые активизируются в общении. Личностные ценности, проявляясь в базовых
отношениях к себе и другим людям, регулируют общение, придавая
ему определенный смысл. Данный уровень регуляции весьма значим
для человека. Например, для обращения с просьбой к кому-либо о чем-то
для себя важно, какой смысл это имеет для просящего. Если, по его
мнению, просить – значит показывать свою зависимость или слабость,
что недопустимо, то он не будет этого делать. Или, например, если
человек считает, что «никто никому ничего не должен», и поэтому
боится получить отказ, то он тоже не может попросить.
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Подобные ситуации наблюдаются в начальной школе: ученик
плачет и не может попросить у соседа карандаш. В этом случае
«работает» личностный смысл, который не позволяет просить.
Начиная с дошкольного периода следует формировать нравственные ценности и базовые отношения к себе (самопринятие, самоуважение)
и другим людям (принятие их, уважение к ним). Именно это не только
облегчает, «разрешает» общение, но и делает его нравственным.
Ведь если Я уважаю себя и других, то легко могу пообщаться с ними,
без напряжений, опасений или страданий. В отличие, например,
от ситуации, когда индивид уважает себя, а остальных – нет. В его
общении часто сквозит пренебрежение к окружающим, поэтому они
не хотят с ним контактировать. Такой человек также чаще использует
манипулятивные способы общения.
Личностный компонент образуют особенности личности, вступающего в общение, которые естественным образом влияют на содержание,
процесс и сущность коммуникации. Аутистичность, застенчивость,
беззастенчивость, отчужденность, эгоистичность, заносчивость, тревожность, ригидность, агрессивность, конфликтность, авторитарность
негативным образом сказываются на общении. Коммуникативная компетентность старшего дошкольника должна базироваться на уверенности
в себе, оптимизме, доброжелательности (дружественность) и уважении
к людям, справедливости, альтруизме, честности, стрессоустойчивости,
эмоциональной стабильности, неагрессивности, неконфликтности.
Дошкольный период наиболее сензитивен для воспитания
личностных черт, в этом возрасте многие из них уже заложены,
но изменения (развитие и коррекция) вполне возможны. У более старших
детей коррекция потребует существенных усилий.
Эмоциональный компонент коммуникативной компетентности
связан, прежде всего, с созданием и поддержанием позитивного
эмоционального контакта с собеседником, саморегуляцией, умением
не только реагировать на изменение состояния партнера, но и
предвосхищать его. Именно эмоциональный фон создает ощущение
психологически благоприятного или неблагоприятного, комфортного
или дискомфортного общения. Обозначенные составляющие эмоционального компонента в доступной форме могут вырабатываться у
дошкольника.
Поведенческий компонент образуют коммуникативные умения,
способы деятельности и опыт, который является образованием, интегрирующим в себя на уровне поведения и деятельности все проявления
коммуникативной компетентности. Коммуникативные умения как
элементы создают коммуникативное поведение. Их особенности,
степень сформированности могут быть изучены и измерены, а также
стать конкретной задачей развития или коррекции у ребенка.
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ДИСЦИПЛИН ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
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Аннотация. В статье обобщен опыт создания и внедрения в
учебный процесс адаптивных электронных обучающих ресурсов для
дисциплин инженерно-технического профиля.
Ключевые слова: адаптивное обучение, электронное образование,
дистанционные образовательные технологии.
Адаптивное обучение – это обучающая модель, которая
предполагает гибкую систему организации учебных занятий с целью
их адаптации к индивидуальным особенностям обучаемых. Задача этого
метода – создание оптимизированной модели обучения, которая обучающихся из простых слушателей превращает в активных и готовых
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к сотрудничеству участников процесса обучения. Учебный процесс
в рамках применения методики адаптивного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий становится преимущественно самостоятельной деятельностью: это чтение обязательной и
дополнительной литературы, реферативная работа, решение задач различного уровня сложности, выполнение лабораторных и практических
работ, индивидуальная работа с преподавателем, контроль знаний и т. д.
Такой подход согласуется с современным практико-ориентированным
подходом к обучению, направленном на приобретение кроме знаний,
умений, навыков - опыта практической деятельности, под которым в
системе высшего образования подразумевается в значительной степени
опыт учебно-познавательной деятельности [1, 2].
Адаптивное обучение в вузе может быть реализовано путем
организации адаптивных электронных обучающих ресурсов (АЭОР)
в средах электронного обучения (E-learning), таких как Moodle,
СДО «Прометей» и т. п., что обосновывается Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» [3].
АЭОР дает возможность построить индивидуальную обучающую
траекторию в рамках одной дисциплины с учетом индивидуальных
особенностей обучаемого, в том числе доминирующего типа восприятия
информации, уровня начальных знаний, индивидуальных целей
обучения, профориентации.
В данном материале представлен опыт создания и внедрения
в учебный процесс Института космических и информационных
технологий Сибирского федерального университета (СФУ) адаптивных
электронных обучающих ресурсов на базе среды электронного обучения
СФУ e.sfu-kras.ru, реализованной посредством системы Moodle.
Целью разработанных АЭОР по дисциплинам «Автоматизированные системы управления предприятием», «Организация и планирование автоматизированных производств», «Моделирование систем
управления», «Моделирование систем» учебного плана подготовки
бакалавров по направлениям 27.03.04 «Управление в технических
системах», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и
производств» является реализация принципов, методов и технологий
адаптивного подхода к изучению дисциплины.
АЭОР содержат структурированный материал (подсистемы АЭОР),
связанный с изучением дисциплины, состоящий из: подсистемы изучения
интерактивного теоретического материала, подсистемы выполнения
практических заданий, подсистемы автоматизированных контрольноизмерительных материалов, подсистемы автоматизированной навигации.
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Подсистема изучения интерактивного теоретического материала
Подсистема предназначена для организации изучения студентом
теоретического материала и формирования знаний обучающегося по
разделам дисциплины. Учебные материалы в данной подсистеме АЭОР
излагаются в трех редакциях.
Первым подходом к изложению теоретического материала является
представление его обучающемуся в текстовой форме, имеющей
идентичное содержание, но разный объем в части, касающейся
конкретизации излагаемой теории, разъяснения основных понятий
рассматриваемой темы, количества примеров. Такой подход необходим
для адекватного понимания студентами с разным уровнем знаний
научного содержания понятий дисциплины.
На начальном этапе индивидуальная траектория обучения в АЭОР
определяется результатами входного тестирования обучающегося,
направленного на выявление уровня его остаточных знаний по дисциплинам, предшествующим изучаемой. Входное тестирование, проводится
средствами Moodle, используя элемент «Тест». Это позволяет в
зависимости от его результатов автоматически, используя средства
навигации Moodle, открыть доступ студенту к теоретическому материалу
по первому разделу в одной из 3-х редакций: тип А, тип В, тип С
(рисунок 1). Тип редакции, доступный обучающемуся, определяется
в соответствии с набранными баллами за входное тестирование:
менее 66 % - тип С, 67-83 % - тип B, 84-100 % - тип А.

Рисунок 1. Траектория формирования знаний
Учебный материал представлен в традиционной текстовой форме
(документ в формате pdf) и дополняется презентацией в формате MS
PowerPoint.
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После ознакомления с теоретическим материалом по разделу
студент выполняет текущее тестирование по нему. В случае успешного
прохождения тестового задания (не менее 50 % правильных ответов),
студенту становится доступен учебный материал по следующему разделу.
Тип редакции учебного материала второго раздела определяется результатами тестирования по первому: 50-66 % - тип С, 67-83 % - тип B,
84-100 % - тип А (рисунок 1).
Если за тестирование по разделу студент получил низкий балл
(менее 50 %), то он перенаправляется на повторное изучение теоретического материала, но в редакции, отличной от той, которая была при
первом прохождении.
Таким образом, при первоначальном изучении теоретического
материала по тематическому разделу студенту доступна только одна
из форм представления материала (остальные две заблокированы), при
неудовлетворительном прохождении тестирования по разделу последовательно открывается доступ к остальным.
Аналогично реализованы автоматические переходы между всеми
разделами дисциплины.
Другим использованным подходом для формирования индивидуальной траектории обучения, является деление теоретического материала
в зависимости от доминирующего типа восприятия информации обучающимся (доминирующей перцептивной модальности).
Основными выделяемыми доминирующими типами восприятия
информации людьми являются: визуальный - главенствует зрительное
восприятие, аудиальный - слуховое восприятие и кинестетический тактильное восприятие [4].
Диагностика типа восприятия обучающегося для построения
адаптивной обучающей траектории проводится по методике
С. Ефремцевой [5] во входном тестировании курса.
В зависимости от результатов входного тестирования конкретному
обучающемуся автоматически открывается доступ к теоретическому
материалу по 1 разделу в одной из 3-х форм представления.
Теоретический материал для обучающихся-визуалов представлен
в традиционной текстовой форме с использованием таких элементов
LMS Moodle, как «Файл» (документ в формате pdf) или «Страница»
(документ в формате html). Для аудиалов теоретический материал
представлен в форме обучающего видео со звуковым сопровождением
(файл в формате mp4 или avi). Использованная технология создания
обучающего видеоконтента изложена в [6].
Интерес представляет редакция теоретического материала для
обучающихся-кинестетиков, воспринимающих информацию через
тактильные ощущения и движения. Такой материал предложено
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реализовывать элементом LMS Moodle «Тест» в виде своего рода
интерактивной лекции, разделенной на несколько частей, каждая из
которых включает в себя:
 текстовый блок теоретического материала;
 тестовые вопросы, которые используют технологию Dragand-drop («перетащи и оставь» - способ оперирования элементами
интерфейса при помощи манипулятора «мышь», тачпада или сенсорного
экрана).
Следует отметить, что цель использования такого тестового
элемента не проверка знаний студента, а задействование в процессе
изучения теории моторики обучающегося-кинестетика, что позволит
повысить эффективность усвоения им материала.
После ознакомления с теоретическим материалом по разделу
студент выполняет текущее тестирование по нему с целью установления уровня овладения знаниевым компонентом по теме, и в случае
показанного неудовлетворительного уровня знаний – осуществление
автоматического перенаправления обучающегося на альтернативный
вариант теоретического материала.
Подсистема выполнения практических заданий
Подсистема выполнения практических заданий предназначена
для организации выполнения, методического сопровождения и автоматизации процедуры защиты практических заданий и/или лабораторных
работ по дисциплине с целью формирования умений и навыков
выполнять практические и теоретические действия на основе усвоенных
знаний. Подсистема должна обеспечивать последовательное выполнение
и защиту работ с запретом выполнения последующей работы без защиты
предыдущей.
Компоненты АЭОР по формированию умений реализованы в виде
элементов Moodle «Задание» и обеспечиваются учебными материалами
(методическими указаниями по выполнению практических работ) в трех
редакциях.
Построение адаптивной траектории при формировании умений,
осуществляется аналогично построению траектории по изучению
теоретического материала. Тип редакции, доступный обучающемуся,
определяется в соответствии с набранными баллами за входное
тестирование: менее 66 % - тип С, 67-83 % - тип B, 84-100 % - тип А.
Для АЭОР по дисциплинам «Моделирование систем управления»,
«Моделирование систем» редакции учебных материалов, содержащих
методические указания по выполнению практических работ, имеют
разный объем в части разъяснения основных операций построения
моделей систем на ЭВМ и количества файлов с примерами моделей,
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выполненных в форматах Matlab, GPSS, Arena, предлагаемых обучающемуся для ознакомления с возможными вариантами реализации
алгоритма функционирования модели системы, настройки ее параметров
и параметров расчета.
Иная схема организации подсистемы выполнения практических
заданий использована в АЭОР по дисциплинам «Автоматизированные
системы управления предприятием», «Организация и планирование
автоматизированных производств». В АЭОР указанных дисциплин индивидуальная образовательная траектория формируется в зависимости
от профессиональных интересов обучающегося, а именно студенту
предоставляется возможность выбора состава и объема практических
заданий по каждому разделу. Любая работа может быть выполнена
на двух уровнях сложности: базовом и высоком. Для получения балла,
необходимого для аттестации по практической части курса, обучающийся должен выполнить 50 % лабораторных и практических работ
на базовом уровне и 50 % на высоком, самостоятельно выбрав, задания
по какому из модулей ему наиболее полезны с точки зрения будущей
профессиональной деятельности, что, безусловно, повысит мотивацию
студента и его интерес к предмету. Переход лабораторного или практического задания на более высокий уровень сложности осуществляется
последовательно, т. е. сначала обучающийся выполняет задания базового
уровня, обязательные для всех, затем либо переходит к заданиям
высокого уровня, либо к выполнению работы по следующему разделу
дисциплины. При этом обучающийся имеет возможность впоследствии
вернуться к выполнению предыдущих заданий на более высоком
уровне сложности.
Необходимо отметить следующие обязательные условия формирования адаптивной траектории выполнения лабораторных и практических
работ:
 ограничение временных диапазонов выполнения лабораторных
и практических работ;
 выполнение по всем разделам практических заданий только базовой сложности (с обязательным изучением теоретического материала)
не должно позволять набрать заданное количество баллов для промежуточной аттестации по дисциплине;
 выполнение практических заданий повышенной сложности
может стать основой выполнения выпускной квалификационной работы
на типовую тему.
Для тренировки навыков выполнения операций, используются
тестовые задания, построенные по следующему алгоритму (дисциплины
«Моделирование систем управления», «Моделирование систем»):
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1. Студенту дается задание на моделирование в элементе Moodle
«Тест» и входные параметры модели.
2. Студент осуществляет моделирование в указанном программном
средстве (Matlab, GPSS, Arena).
3. В результате моделирования студент находит требуемые
выходные параметры модели.
4. Полученные выходные параметры модели вводятся в элемент
Moodle «Тест» в качестве ответа на вопрос (тип вопроса «числовой»).
При правильном построении модели введенный студентом ответ
совпадет с указанным в вопросе в качестве эталонного. В тестовом
задании вводится временное ограничение на его выполнение, т. е. тест
можно пройти только при выполнении операции (построение модели
системы) со скоростью, не менее требуемой, что характеризует
сформированность соответствующего навыка, а попытки пройти тест
обеспечивают возможность его тренировки.
Также возможно поэтапное формирования навыка путем постепенного усложнения заданий и сокращения времени, отводимого на их
выполнение.
Следующая практическая или лабораторная работа доступна
обучающемуся при выполнении двух условий: сформированы умения
по выполнению изучаемой операции (зачтена практическая работа) и
осуществлена тренировка навыков (пройдено соответствующие тестовое
задание).
Автоматизированные контрольно-измерительные материалы
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) АЭОР предназначены для автоматизации контроля полученных студентами знаний,
умений и навыков по тематическим разделам дисциплины
(тестирование), тем самым минимизируют работу преподавателя по
оценке знаний. Каждый тематический раздел дисциплины обеспечивается собственным банком КИМ, являющимся общим для всех
вариантов представления материала по разделу.
Автоматизированные контрольно-измерительные материалы
(тестовые задания по учебным материалам раздела) включают в себя
следующие типы вопросов: «множественный выбор», «на соответствие»,
«верно-неверно», «выбор пропущенных слов», «вычисляемый»,
«числовой ответ», «эссе», а также тип вопроса «перетащить на
изображение», который использует технологию Drag-and-drop.
Подсистема автоматизированной навигации
Подсистема автоматизированной навигации предназначена для
реализации индивидуальных траекторий обучения студента в зависимости от уровня освоения материала тематического раздела дисциплины.
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В подсистеме реализуются механизмы автоматизированной навигации
по тематическим разделам дисциплины, исключающие возможность
самостоятельного выбора студентом вариантов изложения теоретического материала, не входящих в его собственную образовательную
траекторию, а также механизмы индивидуального отслеживания и
оценки уровня знаний, умений и навыков по разделам дисциплины
для каждого студента.
Индивидуальные траектории обучения автоматически формируются
подсистемой, исходя из результатов тестирования по тематическим
разделам дисциплины с использованием КИМ, в результате чего реализуется автоматизированный механизм доступа студента к разделам
дисциплины и их элементам в соответствии с его индивидуальной
траекторией обучения.
Апробация АЭОР
Апробация АЭОР проведена в Институте космических и
информационных технологий Сибирского федерального университета
в 2016-2017, 2017-2018 учебных годах в рамках изучения дисциплин
«Автоматизированные системы управления предприятием», «Организация и планирование автоматизированных производств», «Моделирование
систем управления», «Моделирование систем» бакалавриата по направлениям подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах»,
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств».
Анализ доли вовлеченности студентов в учебный процесс, показал
более активное их участие в процессе обучения при использовании
АЭОР по сравнению с традиционными занятиями [7]. Например, 66-70 %
обучающихся аттестованы по дисциплине в срок согласно графику
учебного процесса при применении адаптивной модели обучения,
и 50-61 % - при изучении дисциплин в рамках традиционных
аудиторных занятий. При этом средний балл за промежуточный
контроль по дисциплине на 13-28 % выше при применении технологии
адаптивного обучения [7]. Такие результаты объясняются повышением
мотивации обучающихся за счет построения индивидуальной траектории
обучения, адаптированной под особенности отдельного студента. Это
позволяет сделать вывод об эффективности применения адаптивной
модели обучения и дает основание, использовать ее в образовательном
процессе вуза.
По результатам апробации разработанные АЭОР внедрены в
учебный процесс Института космических и информационных
технологий СФУ, и осуществлен частичный перенос аудиторных
занятий в электронную информационную обучающую систему СФУ.
Например, в результате внедрения в учебный процесс адаптивной
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модели обучения по дисциплине «Моделирование систем» контактная
работа с преподавателем сокращена на 70 %.
Таким образом АЭОР обеспечивает индивидуализацию процесса
самостоятельного изучения материала дисциплины для каждого студента,
содержит автоматизированные механизмы контроля и проверки полученных знаний, умений и навыков. В результате использования АЭОК
при сохранении эффективности процесса обучения снижается учебная
нагрузка преподавателя за счет переноса трансляционной части занятий
в самостоятельную работу студентов, освобождается аудиторный
фонд, повышается мотивация обучающихся.
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СЕКЦИЯ 3.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВНУТРЕННИЙ МИР РАБОТНИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Сафронов Антон Сергеевич
соискатель кафедры психологии развития и образования
Российского государственного педагогического университета
им А.И. Герцена,
РФ, г. Санкт-Петербург
Профессиональные особенности внутреннего мира работников
железнодорожного транспорта во многом определяет сфера приложения
их трудовых усилий, которая, в свою очередь, как вид организационной
жизнедеятельности, характеризуется определенным типом присущих
только железнодорожному транспорту корпоративных отношений
(организационной культуры). Железнодорожный транспорт имеет
свою специфическую организационную среду по ряду причин: территориальная протяженность, многоуровневость и многофункциональность
деятельности. Профессиональная специфика развития внутреннего
мира имеет свои особенности, требующие детального эмпирического
исследования [1].
Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте – это область, которая включает совокупность
средств, методов и способов профессиональной деятельности,
обеспечивающих организацию и управление перевозочным процессом,
грузовой и коммерческой работы железных дорог при безусловном
обеспечении безопасности движения.
Организация перевозочного процесса – управление движением
поездов сложная работа, т. к. одновременно на сети железных дорог
движутся несколько тысяч грузовых и пассажирских поездов;
железнодорожные станции работают тесно взаимодействуя друг с
другом; в перевозочном процессе одновременно участвуют десятки
тысяч человек.
Для обеспечения графика движения поездов и организации
перевозочного процесса нужны грамотные специалисты и управленцы,
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дежурные по железнодорожным станциям и диспетчеры маневровые
железнодорожных станций. Работа дежурного по станции одна из самых
важных на железнодорожном транспорте. Дежурный по станции —
это ответственный работник работы службы движения, распоряжающийся приемом, отправлением и пропуском поездов, а также
маневровыми передвижениями в пределах одного раздельного пункта.
Дежурный по станции единолично распоряжается движением
поездов на станции и прилегающих к ней перегонах. Никто, кроме
дежурного по станции, не имеет права отдавать распоряжений о
приеме, пропуске и отправлении поездов и производстве манёвров на
путях, по которым следуют организованные поезда или с которых
возможен выход на пути или маршруты следования поездов.
Начальник станции и вышестоящие лица могут отдавать свои
распоряжения только через дежурного по станции.
В распоряжении дежурного по станции находятся локомотивы,
вагоны, постоянные устройства пути, сигнализации, связи и т. п.
Он является единственным полномочным командиром смены. В его
подчинении находится дежурный штат станции. Все работники смены,
а также бригады поездных и маневровых локомотивов в оперативном
порядке подчинены дежурному по станции и обязаны беспрекословно
выполнять все его распоряжения. Дежурный по станции должен
организовать работу так, чтобы обеспечить четкое и своевременное
выполнения плана перевозок. Дежурный по станции несет полную
ответственность за техническую работу станции и прежде всего за
безопасность движения, выполнение графика и плана формирования,
качество использования вверенных ему ресурсов. Он отвечает не только
за себя, но и за своих подчинённых, если будет установлено, что их
упущения явились результатом отсутствия требовательности и контроля
с его стороны. Организует работу по обеспечению приема, отправления,
пропуска поездов, маневровую работу на станции, обеспечивает выполнение графика движения поездов, маневровой работы и сменного
плана работы станции, управляет стрелками и сигналами, готовит
маршруты приема, отправления, пропуска поездов и маневров. Дает
распоряжения по приему и отправлению поездов, поддерживает связь
с соседними станциями, поездным диспетчером и машинистами
локомотивов на примыкающих к станции перегонах, обеспечивает
выполнение графика движения и плана формирования поездов,
маневровой работы, дает по радиосвязи информацию о прибытии
и отправлении поездов [2].
Внутренний мир рассматривается нами в качестве возникающей
в результате взаимодействия человеческой психики и объективной
реальности интегральной, многомерной, семантической, психической
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системы, закономерно проходящей в своем онто- и филогенетическом
развитии ряд этапов. Внутренний мир – это содержательное
образование психики, фиксирующее особенности восприятия человеком
самого себя (образ Я), других людей (образ Другого) и предметного
мира (обобщенный образ предметного мира), лежащее в основе
регуляции им своего общения и деятельности [3, 4].
Обобщая результаты исследования внутреннего мира специалистов
различного профиля, проведенное Медведевым Д.А., [3, 4, 5, 6] можно
отметить, что существуют достоверные различия развития внутреннего
мира специалистов технического и гуманитарного профиля. Так,
специалистам технического профиля свойственны установки, связанные
с профессиональным самоопределением, а для работников гуманитарного
профиля – с построением гармоничных отношений с окружающим
миром.
Следующим акмеологическим шагом будет исследование различий
в развитии внутреннего мира между работниками, относящихся к одной
профессиональной сфере.
Внутренний мир рассматривается нами в качестве возникающей
в результате взаимодействия человеческой психики и объективной
реальности интегральной, многомерной, семантической, психической
системы, закономерно проходящей в своем онто- и филогенетическом
развитии ряд этапов. Внутренний мир – это содержательное образование
психики, фиксирующее особенности восприятия человеком самого
себя (образ Я), других людей (образ Другого) и предметного мира
(обобщенный образ предметного мира), лежащее в основе регуляции
им своего общения и деятельности [2, 3, 4].
Для выявления специфики внутреннего мира работников
железнодорожного транспорта нами было проведено исследование
с последующим применением методов математико-статистического
анализа данных (процедуры факторного анализа и корреляционного
анализа, а также непараметрический критерий U Манна-Уитни).
Исследование проводилось в течение 2017 года на базе Мурманского
центра организации работы железнодорожных станций–структурного
подразделения Октябрьской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением –
филиала ОАО «РЖД», а также на базе ООО «База технического
обслуживания Мурманской судоремонтной компании». Общий объем
выборки составил 397 человек. В исследовании использовались методы
экспериментальной психосемантики (семантический дифференциал
Ч. Осгуда); многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла, морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной,
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тест самоактуализации (САТ), методику определения нервно-психической
устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз» В.Ю. Рыбникова,
методика уровень субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера, методика
выявления и анализ профессионально важных качеств специалистов
системы «человек-техника». В исследовании применялись многомерные
методы анализа данных (процедуры корреляционного и факторного
анализа, а также непараметрический критерий U Манна-Уитни).
Математическая обработка данных проводилась на основе современного
пакета статистического анализа Statistica 6.0., Excel 7.0 для среды
Windows.
Для выявления профессиональной специфики развития внутреннего
мира работников железнодорожного транспорта, было проведено сравнение выборки работников железнодорожного транспорта с выборкой
работников морского транспорта.
В содержательном отношении «Образ Я» работников железнодорожного транспорта отличается более положительной эмоциональной
оценкой своей профессии и ее значимостью («моя профессия),
по сравнению с «образом Я» работников морского транспорта. «Образ
Другого» работников железнодорожного транспорта характеризуется
положительной эмоциональной оценкой (конструкты: «руководитель»,
«коллега»), значимостью (конструкты: «рабочий») и высокой стабильностью («рабочий», «коллега», «руководитель»), а для «обобщенного
образа предметного мира» характерна высокая значимость конструктов
«мир», «железнодорожная станция», «пользователи услуг железнодорожного транспорта» и «железнодорожный транспорт».
Сравнение выборки работников железнодорожного транспорта
и работников морского транспорта по непараметрическому критерию
U Манна-Уитни выявило существование достоверных различий между
ними по важнейшим показателям внутреннего мира (p<0,05), что
доказывает существования профессиональной специфики внутреннего
мира работников железнодорожного транспорта. Таким образом,
работники железнодорожного транспорта обладают особым внутренним
миром, отличающим их даже от представителей сходных профессий.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ
РАБОТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Эшкабилова Мавжуда Чориевна
психолог общеобразовательной школы № 21
Музрабатского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Аннотация. Статья посвящена организации профорентационных
работ и психологическим аспектам выбора профессии старшеклассниками общеобразовательных школ.
Ключевые слова: профориентация, профконсультация, психология,
диагностика, выбор профессии.
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет
предъявлять все более высокие требования к индивидуальным
психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм,
выносливость и ответственность.
В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению
целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и
школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы
основных факторов, определяющих формирование профессиональных
намерений личности и пути ее реализации.
38

Выбор профессии можно отнести, пожалуй, к самым сложным.
Ведь это и выбор того, какое место займёт профессия в жизни человека,
что он сможет получить от своей будущей работы, как особенности
специальности будут соотноситься с другими жизненными ценностями
и планами, не станет ли профессия им мешать.
Выбор профессии, с одной стороны, взгляд в будущее (хотя бы
недалёкое): чем я хочу заниматься, какие сложности могут встретиться
на пути в профессию? А с другой — взгляд внутрь себя: насколько я
готов преодолевать препятствия для достижения цели? Чтобы принять
правильное решение, важно учесть основные факторы, влияющие на
выбор профессии. Выбор профессии, с одной стороны, взгляд в будущее
(хотя бы недалёкое): чем я хочу заниматься, какие сложности могут
встретиться на пути в профессию? А с другой — взгляд внутрь себя:
насколько я готов преодолевать препятствия для достижения цели?
Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные факторы,
влияющие на выбор профессии.
Повышение роли и значения ориентации школьников на подготовку
к самостоятельному и обоснованному решению выбора сферы трудовой
деятельности, формирование у них социально-психологической зрелости
при решении сложного вопроса выбора профессии требует, прежде всего,
знания научных основ процесса профессионального самоопределения
личности.
В процессе профконсультационной работы недооценивается
его саморегулятивные возможности, не стимулируется собственная
активность. Важность и сложность решения этой задачи настоятельно
требуют рассмотреть концепцию профессионального самоопределения,
в которой личность выступает как активный участник процесса
подготовки.
Для развития теории профессионального консультирования
важное значения имеет знание психологических закономерностей
развития человека в профессиональном отношении на разных возрастных
этапах и руководство его деятельностью в самоопределении на основе
этих закономерностей. Предмет профконсультации включает условия
и закономерности становления, формирования субъекта деятельности
на стадии оптации (вынашивания решения о профессиональном старте),
а практика профконсультации определяется им как частный случай
взаимодействия определенного формирующегося субъекта деятельности
с требованиями общества в отношении нужной ему производительной
силы.
В психологии под самоопределением личности понимается
сознательный акт выявления и утверждения собственной позиции в
проблемных ситуациях. Определение собственной позиции - сложный
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процесс, характеризующийся определенными закономерностями.
Однако в силу недостаточного жизненного опыта учащимся трудно
оценить себя и принять обоснованное решение о выборе профессии.
В этом случае представляет интерес, при каких условиях и в какие
периоды формирования личности ею осознаются отдельные этапы
самоопределения, какова динамика данного процесса.
Проблема самоопределения, не может быть решена в отрыве
от проблемы взаимоотношений человека с окружающим миром.
Изучение психологии деятельности, всегда реально исходящей от
личности как субъекта этой деятельности, было, по существу, изучением
психологии личности в ее деятельности - ее мотивов (побуждений),
целей, задач. Существенным, определяющим, не биологические,
а общественные закономерности развития человека. Суть заключается
в том, что необходимо изучать «реальных жизненных индивидов» в их
реальной обусловленности. Процесс становления человеческой личности
включает в себя, сознание и самосознание, которые определяют процесс
развития сознательной личности. Сознание определяется как высший
уровень психического отражения деятельности, присущей только
человеку.
Самосознание, является относительно поздним продуктом развития
сознания, предполагающим в качестве своей основы реальное становление школьника практическим субъектом, сознательно выделяющимся
из окружения. У юноши совершается эта работа; вырабатывается
практическое мышление, формируется мировоззрение; к тому же
приближение поры вступления в самостоятельную жизнь невольно
с особой остротой ставит перед ним вопрос о том, к чему он пригоден,
к чему у него особые склонности и способности. Это заставляет серьезно
задуматься над самим собой и приводит к значительному развитию
самосознания. Развитие самосознания проходит ряд ступеней –
от наивного неведения в отношении самого себя до адекватной
самооценки.
В процессе развития самосознания школьника центр тяжести
переносится от внешней стороны личности к ее внутренней стороне,
от отражения более или менее случайных черт к характеру в целом.
Процесс профессионального самоопределения предполагает анализ
взаимодействия двух систем. С одной стороны, это личность как
сложнейшая саморегулирующаяся система, с другой стороны - система
общественного ориентирования молодежи в решении вопроса о
сознательном выборе профессии. При этом процесс профессионального
самоопределения обусловлен возникновением, расширением и углублением деятельности субъекта, реализующей его связь с факторами
профессии.
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Психологическое содержание процесса профессионального самоопределения состоит не только в направленности на выбор конкретной
профессии, но и в нахождении внутренних, психологических оснований
этого выбора, возникает потребность в осознании собственных качеств
и возможностей в связи с задачей определения жизненного пути.
Субъективно эта духовная потребность переживется юношами
и девушками как стремление понять свое призвание, разобраться
в возникающих колебаниях и сомнениях.
В этой связи содержание процесса профессионального самоопределения включает знания о субъективных основаниях своего выбора,
ориентировку в самом себе, необходимую для регулирования собственной активности. Эта задача разрешима, поскольку ограниченность
профессионального самосознания в ранней юности обусловлена
не столько возрастными особенностями, сколько ограниченностью
опыта трудовых отношений и психологической непросвещенностью,
то есть факторами, поддающимися коррекции.
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СЕКЦИЯ 4.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КОКОНОВ, ПОРЯДКИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ИХ ХРАНЕНИЕ В БАЗАХ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
КОКОНОВ
Жумагулов Кахрамон Алиевич
научный соискатель,
Ташкентский государственный аграрный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Жураева Мохинур Жонибековна
студент,
Ташкентский Государственный аграрный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Узбекистан занимает первое место в Средней Азии по заготовке
шелковичных коконов и выпуску шелка сырца. Резкоконтинентальность
погодных условий региона требует планового подхода выкормки
тутового шелкопряда и получения весомый урожай коконов.
Личиночный период шелкопряда делится на пять возрастов,
на 7-8 день пятого возраста гусеницы начинают завивать кокон и для
этого забирается в коконники, при благоприятных условиях содержания
они в течении трех суток заканчивают завивку. Коконы начинают собирать после 7 го дня массового восхождения гусениц в коконники [1, 2].
Правильная организация сбора созревших коконов в фермерских
хозяйствах, транспортировка и сдача в приемные пункты влияет на
качественные показатели коконов. Выкормка тутового шелкопряда в
республике Узбекистан в основном приходится весной и соответственно
основная масса общезаготавливаемого объема шелковичных коконов
приходится в весенний период.
В отдельно взятых областях и тем более в масштабе одного
района грены для оживления закладываются в инкубаториях почти
одновременно в течение 2-3 дней, и естественно созревание и сдача
в приемные пункты данного района шелковичных коконов будет
происходить за 5-7 дней.
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Хранение живых коконов в базах первичной обработки коконов
является частью общего процесса первичной обработки. Из-за поступления живых коконов большими партиями за один день, в базах
первичной обработки коконов не хватает мощностей агрегатов по
умерщвлению куколок внутри живых коконов, поэтому в производственных условиях зачастую приходиться сохранить живых коконов
до их морки в агрегатах, не испортив качественные показатели.
В большинстве случаях шелководы, для транспортировки живых
коконов до приемного пункта, используют не пригодные для нормального транспортировки тары, что приводит к ухудшению качества
коконов и увеличению доли бракованных коконов. Некоторые данные
приведены из наших исследований в таблице 1.
Таблица 1.
Влияние на качественные показатели живых коконов
из-за использования для транспортировки в непригодных тарах
(2010-2016 годы)
Количество бракованных
Разные тары которые
Объем коконов при сборе и при
сдаче, в X̅±Sx̅, %
№ транспортировали живые тары,
коконы
в кг При сборе в При сдаче
800 утра
в 1400
1 В мешковинах
20-25
0,2
1,8±0,002
2 В полиэтиленовых мешках
9-10
0,2
2,1±0,004
3 В картонных ящиках
5-7
0,2
1,2±0,010
4 В специальных тарах
10-12
0,2
0,3±0,001
ящиках (контроль)

Pd

0,989
0,990
0,994
-

Из вышеприведенных данных таблицы видно что применение
разных домашних инвентарей для транспортировки живых коконов
до приемных пунктов влияет на качество коконов по разному. Особенно
при транспортировки живых коконов в мешковинах, доля бракованных
коконов составил 0,2 % при сборе и 1,8 % при сдаче, полипропиленовых
мешках 0,2 и 2,1 % соответственно, а при транспортировке в соответствующих тарах (контроль) доля бракованных коконов составил
0,2 и 0,3 %.
Также сбор несозревших коконов приведет к вмятинам коконной
оболочки и увеличения количество коконов с пятнами, что видно
из данных таблицы 2. Эти данные были получены в ходе наших
исследований в производственных условиях в Букинском районе
Ташкентской области.
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Таблица 2.
Влияние на качественные (на долю коконов с пятнами)
показатели коконов при их транспортировке в разных тарах
(2010-2016 гг)
Разные тары которые
№ использованные при
транспортировке

Объем
тары,
в кг

1 В мешковинах
В полиэтиленовых
2
мешках
3 В ящиках из картона
4 В специальных ящиках
для транспортировки
коконов (контроль)

20-25

Доля пятнистых коконов
при сборе и при сдаче,
в X̅±Sx̅,%
При сборе При сдаче
в 800 утра
в 1400
0,2
0,8±0,002

Pd

0,989

9-10

0,2

1,2±0,004

0,990

5-7

0,2

0,7±0,010

0,994

10-12

0,2

0,2±0,001

-

Из данных таблицы 2 видно, что при транспортировки живых
коконов в мешковинах, доля пятнистых коконов увеличился с 0,2 %
при сборе до 0,8 % при сдаче, при транспортировке в полипропиленовых
мешках (2 вариант), в картонных ящиках 0,7 % а при транспортировке
в специальных ящиках увеличение доли пятнистых коконов не
обнаружена.
Хранение живых коконов толстым слоем, т. е. больше чем по
норме (50 см высота и 75 см ширина основание) приведет согреванию
коконов, разлагание больных гусениц и куколок внутри коконов, что
способствует увеличению внутри пятнистых и пятнистых коконов.
В результате все это приведет увеличению количество бракованных
коконов [2].
При хранение живых коконов толстым слоем, против нормы и
больше трех суток приведет согреванию и увеличению некачественных
коконов. Такие случаи наблюдается особенно при поступление живых
коконов большими партиями дни ПИК, в результате в грядках таких
коконов температура воздуха после трех суток составил 5 °С, через
пять суток 7,5°С, а через неделя 10,6°С [3].
Расчёты и анализы по результатам наших исследований показывают
что транспортировка живых коконов до приемных пунктов в несоответствующих тарах и хранение живых коконов в приемных пунктах и
базах первичный обработки коконов до их морки в неблагоприятных
условия приведёт к резкому ухудшению качественного состава живых
коконов и соответственно большому экономическому ущербу систем
шелководства [4].
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Конечно же эти все недостатки в хранение живых коконов и
сухих коконов до сдачи их промышленным предприятиям на прямую
влияет ни основные технологические показатели коконов [5].
Увеличение пятен в оболочке коконов изменяет химических
их состав это сказывается при размотке коконов и на понижение
технологических показателей.
А также хранение живых и сухих коконов в несоответствующих
условиях, хранение их толстим слоем в том числе, приведёт к
размножению микроорганизмов, разлагается куколки внутри коконов.
Определено что полеченный шелк сырец из таких коконов на 12-18 %
ниже по качеству по сравнению контролем.
Таблица 3.
Влияние на технологические показатели коконов их хранения
в несоответствующих условиях (2010-2016 г.)
Выход
Хранение
РазмативаеНепрерывно
Общая
шелка
живых коконов,
мость
размативаемость производственная
сырца
в днях
коконов в, %. коконной нити, м. длина нити, м.
в, %.

При первичной
обработки
коконов в день
приема
После
3-дневного
хранения
После
5-дневного
хранения
После
7-дневного
хранения

41,0

79,6

735

1120

39,3

74,4

705

1060

34,2

67,2

665

985

28,4

57,8

610

907

Из данных таблица 3 явно видно что, долго и толстим слоем
хранившихся коконы, заметно ухудшается по качественным и
технологическим показателями чем обработанные коконы первого дня
приема, так например выход шелка сырца уменьшилось на 6,8-12,6 %
размативаемость на 124-21,8 %, непрерывно размативаемость коконов
на 11,1-12 % и общая производственная длина нити на 12, 4-19,6 %.
Из вышеизложенных можно заключить что сбор несозревших
коконов, их транспортировка в несоответствующих тарах, хранение
живых и сухих коконов в неблагоприятных условиях чем по нормативу
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приведет к резкому ухудшению внешнего вида качества коконов и
особенно понижению технологических показателей, что все это приведёт
большому экономическому ущербу баз первично обработки коконов
и шелкомотальных фабрик.
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СЕКЦИЯ 5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ
И ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОЙ НЕОЧЕВИДНОСТИ
РЕАЛЬНОСТИ КОНЕЧНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО
РЕШЕНИЯ
Бирюкова Екатерина Дмитриевна
специалист, преподаватель на кафедре реставрации
в Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица,
РФ, г. Санкт Петербург
Для обеспечения глубокой и всесторонней защиты инновационных
технических идей от бесконтрольного заимствования и даже копирования,
неочевидность идеи для среднего специалиста в технологическом поле
возникшей идеи имеют сегодня в условиях всё более углубляющейся
глобализации огромное значение.
Это значение ещё более усугубляется в связи с конкретным и
комплексным развитием идеи и её постепенным пошаговым переходом
от чисто идеи к конкретным взаимосвязанным техническим решениям
и их интегративным проникновениям и технологической диффузии
из одного технологического поля в другие смежные технологические
поля, при этом базовым условием такого проникновения является смещение границы между технологическими полями и размывка признаков
и свойств такой границы.
В качестве примера возникновения и синтезирования такого рода
инновационной идеи, автор настоящей публикации приводит, развитый
от идеи бесконтактного дистанционного контроля и он-лайн мониторинга
параметров и концентраций технологического раствора принцип конструкции и алгоритм применения сенсора – капсулы до серийного
производства такого рода сенсоров – капсул и их масштабного применения в условиях современного сложного высокотехнологического
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производства и для такого же применения в биотехнологиях, медицине
и сельском хозяйстве.
Тут автору представляется необходимым некоторое отступление
для анализа макро и микро вариантов развития и применения этих
технологий в специфике конкретного разномасштабного применения
и разномасштабных условий такого применения.
Так как автор настоящей публикации является реставратором
и в силу ряда объективных причин находится в условиях микро –
масштабного технологического фактора, предложен метод квалификации и сравнительного анализа инновационной модификации процессов
и материалов.
Предлагается рассмотреть и сравнить различные стартовые условия,
формирующие исходные требования к поиску новых инноваций, как в
области новых материалов, так и в области новых инновационных
технологических приёмов, определяющих в конечном счёте экономическую эффективность и технологически-коммерческую эффективность
и инновационную целесообразность нововведений.
Итак для сравнения рассмотрим две крайности, - комплексный
процесс реставрации, скажем картины средневекового художника,
являющейся музейной ценностью и даже национальным достоянием и,
скажем процесса гомогенизации молока в условиях современного
производства и глобализации экономики.
И тот и другой процесс требуют он-лайн контроля, но оба процесса
имеют абсолютно противоположные базовые параметры и условия для
оценки необходимости применения инновационных технических решений по он-лайн контролю.
Что резко отличает оба сравниваемых процесса, - это уровень
возвратных и безвозвратных потерь, в случае потери контроля за
работой контрольных устройств.
В случае, если идёт речь об аварии в производстве молока, то
безвозвратные потери имеют чётко рассчитываемый характер и лимит,
но в случае потери контроля за качеством материалов и техникой
их приготовления в реставрационном процессе, уровень безвозвратных
материальных и моральных потерь может превысить самый высокий
предел.
Значит для того, что бы инновационный проект был востребован
и принёс необходимый материальный, коммерческий и моральный
эффект, необходимо, что бы вопросы вертикальной и горизонтальной
интеграции инновационного решения от идеи до массового производства
были настолько универсальными, чтобы уровень безвозвратных потерь
не превосходил уровень возвратных потерь.
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Возникновение идеи и её инновационный синтез, происходят
от приёмов и методов активного контроля параметров жидкостей в
технологических ёмкостях при помощи так называемых контрольных
свидетелей.
Свидетели имеют ограниченный срок пользования и после его
истечения должны быть заменены на новые.
Как правило такие элементы помещаются в технологических
ёмкостях и ваннах в углах, в которых, как принято говорить, возникают, так называемые мёртвые зоны, в которых уровень турбулентности
существенно ниже чем в центральных зонах ёмкостей или ванн.
Опять же, как правило в таком свидетеле помещается какой-нибудь
химический реагент, который входит в реакцию с раствором в ёмкости –
ванне и постепенно под воздействием раствора меняет свою массу.
Когда такой свидетель извлекают, то взвешиванием его контрольного элемента, определяют характер изменений в растворе.
Естественно ни о каком активном он-лайн контроле речь не идёт,
в этом случае свидетель выполняет функции пассивного периодического
контроля.

Рисунок 1. Модуль для активного бесконтактного мониторинга
На модели показан модуль для активного бесконтактного мониторинга параметров контролируемого потока жидкости (это может
быть смесь, эмульсия, сжимаемая по свойствам жидкая среда, смесь,
аэрозоль и т. д.).
Рассмотрим схемы горизонтальной и вертикальной интеграции
базовых технических решений, положенных в основу модуля для
дистанционного бесконтактного мониторинга объекта, заполненного
одним из перечисленных типов жидкости (но может быть и аэрозоль,
и химический раствор и т. п.).
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Для начала всестороннего анализа отличительных признаков
модуля, автор предлагает проанализировать конструктивные ограничения, которые присутствуют в системах модуля и базируются на
требованиях и ограничениях действующих стандартов.
Как правило это взаимосвязанные параметры, размеры, материалы
и комбинации материалов, а также основные принципы рабочего цикла
модуля, обеспечивающего выполнение основных поставленных задач, вести он-лайн мониторинг, например уровня кислотности желудочного
сока у коровы.
Прежде всего, на основании предыдущего опыта использования
такого рода модулей, известно, что основная проблема, - это проблема
энергообеспечения.
Все опыты с химическими источниками питания для модулей
как правило заканчивались с результатом, требующим остановки
эксперимента, ввиду того, что ресурс химических батарей весьма
ограничен, а возможности замены модуля ещё более ограничены.
То есть ключом к решению проблемы является практически только
вопрос об непрерывном энергообеспечении всех измерительных и
коммуникационных функций модуля.
Теперь обратимся к условиям в желудке коровы в котором находится модуль; Как правило желудочный сок коровы имеет кислотную
реакцию, и если предположить, что этот желудочный сок будет параллельно с основными биологическими функциями выполнять функции
электролита импровизированной батареи (батарей), то если на наружных
поверхностях корпуса модуля разместить электроды, то корпус модуля
с встроенными электродами в постоянном контакте с кислым желудочным соком, будет работать в дополнение к своим конструктивным
функциям ещё и как планарная пространственная трёхмерная батарея.

Рисунок 2. Модуль для активного бесконтактного мониторинга
50

Как видно из следующего рисунка (трёхмерной модели) в центре
цилиндрической конструкции модуля имеется токопроводящий экран,
экранирующий соленоид импеданс-резонансного сенсора и имеющий
возможность выполнять функции одного из электродов импровизированной инновационной батареи.
Как только решается вопрос выработки электроэнергии при использовании бесконечно обновляемого ресурса – своеобразного электролита,
который постоянно проходит измерения параметров кислотности и
при этом в сочетании с элементами конструкции корпуса модуля входя
в внутренний канал модуля этот же электролит – желудочный сок
получает воздействие от импульсов соленоида – сенсора, и формирует
определённый резонансный фон, на пике импульса которого и находится верхнее значение разности потенциалов – эквивалент уровня
кислотности желудочного сока в момент измерения.
В то же время по наружной поверхности корпуса модуля этот же
желудочный сок входит в реакцию с электродами, встроенными
в корпус модуля в виде системы колец.

Рисунок 3. Модуль
В то же самое время эти же электроды в сочетании с взаимодействующими с ними массами электролита – желудочного сока,
формируют защитный комбинированный экран, который защищает и
очищает зону измерений от электронного шума, что в режиме реального
времени повышает точность измерений.
Таким образом налицо соединение функций, обеспечивающее горизонтальную и вертикальную интеграцию при постоянном совмещении
функций элементов модуля и материалов из которых они изготовлены.
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Это совмещение именно и носит чётко выраженную инновационную составляющую, когда одни и те же элементы модуля совмещают
свои исполнительские функции.
Необходимо отметить тот факт, что в модуле все совмещённые
функции реализуются в простейшей геометрии, в простейшем сочетании
конструкционных материалов и с использованием многократно отработанных технологических приёмов для изготовления прототипов модуля
и проверки параметров их функционирования.
Упрощённая геометрия конструктивных элементов модуля
позволяет достаточно быстро изготовить прототип и испытать все его
параметры и эффективность рабочего цикла.

Рисунок 4. Трёхмерная модель модуля в продольном сечении
На рисунке показана трёхмерная модель модуля в продольном
сечении, которая даёт достаточно чёткое представление о возможности
реализации вертикально и горизонтально интегрированных инновационных рабочих функций экспериментального модуля.
Такая глубина проработки всех конструктивных элементов модуля,
позволяет изготовить рабочий макет модуля со всеми необходимыми
для экспериментальных проверок и испытаний деталями и материалами.
На следующем фото показаны прототипы модуля, выполненные
в натуральную величину и из стандартных материалов.
Размеры модуля выполнены в соответствии с требованиями действующих стандартов молочного животноводства, которые определяют
такие габариты модуля, которые позволяют корове проглотить модуль
без какого-либо вреда.
Как показали предварительные испытания модулей с полной
имитацией параметров и условий, все материалы и их сочетания, методы
соединения деталей модуля и их исполнительные размеры полностью
обеспечивают необходимый уровень работоспособности модуля.
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Рисунок 5. Прототипы модуля в натуральную величину
Очень важным в процессе моделирования модуля явилась системная
параллель с имеющим место в настоящее время техническим и технологическим уровнем действующего технологического оборудования
в молочном производстве.
На следующих фото представлено такое производство, которое
требует аналогичного уровня и у всех элементов оборудования, инструментов и оснастки, применяемых для такого уровня производственного
оборудования.
Анализируя технический уровень представленного на фото
серийного молочного производственного оборудования, есть смысл
остановиться на понятии – неочевидности, в сочетании с другими
признаками инновационности, - мировой новизной, работоспособностью,
эффективностью и полезностью.
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Рисунок 6. Серийное молочно производственное оборудование
Прежде всего необходимо отметить тот факт, что на снимках
изображено обычное серийное технологическое оборудование молочного
производства в одной из западных стран.
Технико - технологический уровень этого оборудования, имеющего
замкнутый технологический цикл и управляемого от централизованной
системы управления и контроля, определяет и требуемый уровень всех
сопутствующих технологий и систем контроля.
Учитывая тот факт, что даже на больших молочнотоварных
фермах, неверный результат измерения кислотности желудочного сока
у одной коровы может привести к тому, что от этой коровы в сборник
попадёт некачественное молоко, что в свою очередь заставит исключить это молоко из производственно – технологического цикла и нанесёт
хозяйству достаточно чувствительный ущерб.
Следовательно основным требованием к модулю является его
надёжность и практически идеальная точность измерений.
В случае, если разработчики модуля сумеют добиться соответствия
таким жёстким требованиям, неочевидность технического решения
приобретает совершенно другой вид.
Таким образом вывод для дизайнеров и конструкторов модуля однозначный, - только в случае демонстрации требуемого уровня надёжности
и точности измерений уровень очевидности внедрения этого комплексного технического решения будет находиться в рамках реальности.
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Рисунок 7. Различные модификации конструкции модуля
Кроме того, возможность надёжной петентной защиты всего комплекса технических решений так или иначе воплощённых в конструкции
модуля, его базового аппарата, его программного обеспечения, системы
идентификации и расшифровки сигналов и преобразования их в конкретное значение результатов измерения, однозначная работоспособность
всех взаимосвязанных элементов системы, всё это определяет возможность использования системы в современном комплексе молочного
производства.
Вместе с тем инновационный характер модуля и его эксплуатационной системы позволяет предположить возможность внедрения
модуля и реализуемой с его помощью комплексной интегративной
технологии во многих отраслях промышленности и сельского
хозяйства, а также медицине и биологии.
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Рисунок 8. Различные модификации конструкции модуля
Предложенную технологию характеризуют возможности гибкого
изменения конструкции модуля и его основных компонентов.
На следующих моделях показаны различные модификации конструкции модуля, позволившие ввести в состав модуля (без изменения
его габаритных размеров) многие новые элементы.
Эти нововведения касаются состава и формы элементов экранирования, которые также формируют свойства и качества батареи
для энергообеспечения процесса измерений и передачи информации
о результатах измерений на центральный компьютер системы.
Практически всё вышеизложенное, может рассматриваться как
пример инновационной обработки одного из важнейших элементов
технологии бесконтактных измерений и формирования комплекса
отличительных признаков этой технологии и задействованных в её
реализации устройств, программ, методов и систем.
Сочетание всех этих признаков и системных отличий с необходимым уровнем мировой новизны, с требуемой работоспособностью,
полезностью, а также неочевидностью именно и позволят защитить
эти решения от бесконтрольного заимствования.
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Рисунок 9. Трёхмерная модель модуля

Рисунок 10. Трёхмерная модель модуля

Рисунок 11. Модель модуля
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Рисунок 12. Трёхмерная модель модуля в продольном сечении
Список литературы:
Приложение 1.
United States Patent
Birk, et al.

9,316,605
April 19, 2016

Determination of attributes of liquid substances
Abstract
A monitoring unit (100) that determines parameters (p1, p2) of an
attribute (P) of a liquid substance flowing (F) through a dielectric conduit
(110) includes plural coil members (121, 122) encircling the dielectric
conduit (110) that subjects a flow of the liquid substance to plural different
electromagnetic fields (B(f)), and under influence thereof measuring
circuitry registers corresponding impedance measures (z(f)) of the liquid
substance. A processor (130) derives the parameters (p1, p2) of the attribute
(P) based on the registered impedance measures (z(f)).
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In vivo determination of acidity levels
Abstract
A bolus for use in a ruminant animal's reticulum includes a cavity (100)
configured to receive ruminal fluids present in the stomach. The cavity has
walls (110) of a dielectric material and is encircled by a coil member (120),
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which is configured to subject the ruminal fluids to an electro-magnetic
field. A Sensor element (310) measures the electromag-netic field's
influence on the ruminal fluids and thus register an electromagnetic
property representative of an acidity level of said fluids. A transmitter (410)
transmits a wireless output signal (SD) reflecting the acidity measure.
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Аннотация. Одним из двигателей прогресса вообще, и технологического прогресса в частности, является непрекращающийся поиск
новых, лучших решений известных проблем, а также идентификация
новых областей жизнедеятельности, требующих улучшения.
Данная статья сообщает о пяти статьях Ильи Калистру, в которых
он очень точно идентифицирует сразу несколько сфер профессиональной
деятельности разработчика цифровой электроники, требующих дальнейшего улучшения, и предлагает экстраординарный метод, позволяющий
решить сразу множество проблем современной разработки цифровой
электроники.
Ключевые слова: Интегрированные средства разработки, программируемые логические интегральные схемы, система управления
версиями, автоматизация проектирования, методика проектирования.
За свою инженерную карьеру я работал в различных крупных
компаниях - лидерах отрасли, производящих высокотехнологичную
инновационную электронную продукцию. Постоянное самообучение и
непрекращающееся профессиональное развитие привели меня на
должность ведущего инженера одной из крупнейших международных
инженерных компаний в области информационных технологий, имеющей подразделения в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии.
В целях дальнейшего повышения своего профессионального
уровня и повышения производительности труда разработчиков
электроники я изучал современную научную литературу в поисках
новых подходов к разработке цифровых схем. В результате данных
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поисков я обнаружил несколько статей Ильи Калистру, в которых он
анализирует сложности организации процесса разработки цифровых
электронных схем, а также их верификации, и предлагает эффективные
меры по их преодолению. После изучения данных статей я сделал выводы
о высокой инновационности предложенных методов и высоком
технологическом потенциале данных научных работ.
В данных статьях Илья Калистру описывает обстоятельства,
замедляющие процесс разработки сложных цифровых электронных
устройств, но при этом он не предлагает решать их по отдельности,
а очень точно идентифицирует корень всех описываемых проблем
и предлагает уникальную и эффективную меру для избавления от
данных проблем. Таким образом, метод управления описаниями
цифровых схем, их синтеза и тестирования, предложенный автором,
является экстраординарным, поскольку решает сразу несколько
сложных проблем, тормозящих развитие электронной индустрии.
В статье "Несовместимость проектов САПР для ПЛИС и систем
управления версиями" Илья Калистру анализирует проблемы управления описаниями цифровых схем на языках описания аппаратуры.
Среди данных проблем - сложности отслеживания внесённых в процессе
развития продукта изменений в его описание, сложность координации
работы нескольких инженеров над одним устройством и объединения
их разработок в одном устройстве, а также сложность отката экспериментальных изменений в устройство, если исследования показали
их нецелесообразность. Автор демонстрирует свой широкий кругозор
и предлагает решать данные проблемы разработки цифровых схем с
помощью применения инструментов, до этого успешно использовавшихся при разработке программных продуктов - систем управления
версиями. При этом в статье сразу идентифицируются обстоятельства,
препятствующие эффективному применению систем управления
версиями при использовании традиционного подхода к разработке
цифровых схем и предлагается метод разработки, совместимый с
практикой использования систем управления версиями. Данные предложения позволяют повысить скорость разработки цифровых схем,
поскольку дают возможность эффективно использовать труд нескольких
инженеров при их одновременной работе над одним устройством.
Предложенный метод также позволяет легко отслеживать историю
внесения изменений в устройства для анализа, что полезно для
командной разработки и поиска ошибок в дизайне устройства. Новый
взгляд на проектирование цифровых схем, предложенный Ильёй
Калистру открывает широкий простор для дальнейших улучшений
методов разработки цифровых схем и крайне важен как с теоретической, так и с практической точек зрения.
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В другом своём докладе "Автоматизация верификации
цифровых схем для ПЛИС" всё тот же исследователь рассматривает
методы повышения качества разрабатываемых электронных схем
через методичное тестирование всех составных частей устройства по
отдельности и совместно для проверки корректности взаимодействия
всех составных частей сложного электронного устройства. Автор
демонстрирует, что подобное методичное тестирование позволяет
снизить вероятность пропуска ошибки в дизайне цифрового устройства,
что, несомненно, положительно сказывается как на сроках и стоимости
разработки высокотехнологичного изделия, так и на качестве полученного изделия. Также Илья Калистру демонстрирует, что предлагаемый
им метод разработки и тестирования цифровых схем позволяет
автоматизировать процесс систематического тестирования сложных
электронных аппаратов, что не только снижает усилия разработчиков
на проведение тщательного тестирования, но и радикально снижает
вероятность допущения ошибки, связанной с "человеческим фактором".
Автоматические тесты разработанные исследователем, будучи
программой, исполняемой компьютером, не могут пропустить ошибку
в устройстве из-за усталости или невнимательности. Кроме того,
поскольку запуск автоматических тестов практически не отнимет
времени у инженеров, тестирование можно проводить значительно
чаще. Это повышает надёжность обнаружения ошибок, допущенных
в дизайне устройства. Считаю, что широкое внедрение предложенных
Ильёй Калистру методик тестирования значительно улучшит качество
производимой продукции и сократит сроки её разработки.
В статье "Методика тестирования конфигураций ПЛИС для
сложных проектов" Илья Калистру продолжает исследование темы
повышения эффективности разработки цифровых схем и их тестирования. В данной статье автор предлагает пример программы,
производящей тестирование по предложенной им методике. На примере
данной программы исследователь показывает широкие возможности
его методики. В частности, он демонстрирует автоматизацию тестирования множества составных частей сложной электронной схемы и
возможность проведения рандомизированного тестирования, которое
повышает количество тестовых ситуаций для каждой части устройства.
Несмотря на то, что приведённая в качестве примера программа
использует рандомизированное тестирование, продемонстрирована
опциональная возможность запускать тесты так, что они каждый
раз подвергают тестируемый модуль одинаковым воздействиям. Это
ценное свойство помогает инженеру в поисках причины некорректного
поведения устройства, после того как тест обнаружил факт наличия
такого некорректного поведения.
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Данная статья представляет высокую ценность с методологической точки зрения, поскольку в полной мере раскрывает суть
предложенного Ильёй Калистру метода и демонстрирует возможности
метода применительно к тестированию электронных схем. Вместе с
тем, благодаря своему педагогическому и инженерному таланту
исследователь добился того, чтобы данная программа была достаточно
проста для использования широким кругом разработчиков и при этом
достаточно гибка для её модификации с целью дальнейшего её развития.
В статье "Синтез конфигураций ПЛИС для сложных проектов"
Илья Калистру раскрывает суть своего метода применительно к
генерации цифровых схем из описания на языке описания аппаратуры.
В статье демонстрируется и подробно объясняется программа для
синтеза конфигураций для ПЛИС, и на её примере объясняются
возможности предлагаемого автором метода. С помощью короткой
и несложной программы автор умело демонстрирует обширные
возможности предложенного метода разработки цифровых схем, что,
вне сомнения, говорит о высоком педагогическом мастерстве
исследователя. Умело объясняя для широкого круга специалистов все
возможности, открывающиеся при использовании метода Ильи Калистру,
он закладывает возможности для дальнейшего улучшения процессов
разработки электроники. В статье демонстрируется достижение
улучшенной коллективной разработки за счёт снижения расходов
времени и сил на объединение результата труда отдельных инженеров
и согласования изменений в устройство, сделанных независимо. Данное
свойство имеет значительную практическую ценность, поскольку
позволяет радикально увеличить производительность труда инженеров разработчиков электроники. Кроме того, повышение уровня автоматизации позволяет снизить количество дефектов, вносимых в устройства
по ошибке.
В статье также демонстрируется возможность использовать для
тестирования и генерации конфигураций одни и те же файлы. Данная
возможность является крайне существенной для достижения высокой
производительности труда разработчиков электроники и для улучшения
качества разрабатываемых устройств. Показано, что отсутствие
необходимости в копировании одних и тех же файлов в различные
проекты исключает возможность возникновения неконсистентного
описания устройства. При использовании предлагаемого метода
невозможно внести изменение в один из файлов и забыть внести
изменения в его копию в другом проекте. Это значительно уменьшает
шанс возникновения трудноуловимых ошибок, что повышает как
скорость разработки так и её качество.
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Предложенный метод позволяет одновременно создавать различные
конфигурации ПЛИС с использованием одних и тех же файлов, отличающихся только некоторыми модулями. Важно, что это происходит
без дублирования информации, а значит и без риска возникновения
несоответствий в копиях описания устройства. Эта уникальная для
метода возможность дополнительно повышает качество результата
и скорость разработки устройств.
Представленные в данном обзоре работы Ильи Калистру
фундаментальны и глубоки по своей теоретической составляющей, что
подтверждается широтой охвата проблем решаемых предложенным
методом. В них рассматриваются как проблемы верификации разработанных схем для исключения дефектов, так и вопросы эффективной
организации труда разработчиков для ускорения процесса разработки
и исключения из него операций, подверженных ошибкам. Подобная
широта охвата решаемых проблем является несомненным признаком
выдающейся разработки.
Подход к разработке электронных схем, предложенный автором,
обладает огромным потенциалом прикладного использования. Разработка
цифровых схем на ПЛИС для специализированных вычислителей,
операторов облачных сервисов, финансовых организаций использующих
автоматические торговые системы, радиолокация, навигация, связь вот далеко не полный перечень индустрий, которые выиграют при
внедрении предложенных мер и методов. При этом охват предложенного метода не ограничивается разработкой для ПЛИС - его можно
применять для разработки микросхем и даже для проектирования
печатных плат, при условии разработки соответствующих программных
инструментов.
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Экономическое благополучие России существенно зависит
от освоения обширных, но малонаселенных и труднодоступных
территорий Крайнего Севера с суровыми климатическими условиями.
На этих территориях проживает только 8 % населения страны, но
добывается 76 % российской нефти, 93 % природного газа, 95 % угля,
95 % золота, 100 % алмазов, 100 % икры лососевых, а также много
других полезных ресурсов. На этих территориях выплавляется
основная часть никеля, меди, алюминия. Вклад этих регионов в
формирование ВВП России равен прямо 15-16 %, а косвенно (с учётом
доходов от транспорта ресурсов, строительства производственных
объектов, финансовых и страховых услуг добывающим компаниям,
торговых надбавок на продажу ресурсов) – 25-30 %, вклад в формирование доходов бюджетной системы превышает половину, а их доля
в формировании экспортных поступлений близка к 70 %. Но на этих
же территориях отопительный сезон длится 9-11 месяцев в году,
строительство осложняется наличием вечной мерзлоты, а доставка
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грузов, включая топливо, возможна только в непродолжительный
период летней навигации из-за отсутствия постоянного наземного
сообщения. Успешный опыт по повышению энергоэффективности
и развитию ВИЭ в условиях Крайнего Севера позволяет решать
стратегическую задачу по возрождению и активному развитию
арктических территорий.
Для многих изолированных систем энергоснабжения условия
целесообразности использования альтернативных технических решений
для модернизации источников в изолированных системах энергоснабжения полностью соблюдаются, но они применяются в крайне
скромных масштабах.
Потенциально можно рассматривать возможность снижения
зависимости от неэффективных систем с использованием дизелей
через инвестирование в электросетевые и генерирующие мощности,
чтобы «дотянуться» до не присоединенных поселений, но для этого
нужны значительные средства и время для строительства. Однако,
электрификация от централизованных электрических сетей объектов
мощностью менее 250 кВт ограничивается расстоянием не более чем
10 км, а строительство более высоковольтных и более дорогих ЛЭП
(например, 35 кВ) при малых подключенных нагрузках нецелесообразно.
Расстояния от многих населенных пунктов с изолированными системами
теплоснабжения достой субъектов РФ, в которых они расположены,
составляют сотни километров.
Оцениваются границы экономически обоснованной передачи
электроэнергии по сетям в зависимости от присоединенной нагрузки
(1-5 МВт) в диапазоне 25-75 км даже при тарифах на электроэнергию
в диапазоне 15-20 процентов/кВтч (9-12 руб./кВтч).
При более высоких тарифах эти расстояния могут быть выше,
но они, как правило, все же меньше расстояний до ближайших крупных
энергетических узлов. Поэтому подключение к централизованным
системам энергоснабжения во многих случаях невозможно. Остается
набор технических решений, показанных в табл. 4.1, при наличии
указанных условий для их практической реализации.
Использование ВИЭ в изолированных системах неуклонно растет.
При условии снижения издержек и повышения эффективности малых
ГЭС, фотоэлектрических панелей и ветровых установок, а также снижения издержек и совершенствования технологий аккумулирования
электроэнергии и контрольного оборудования изолированные энергетические системы на основе ВИЭ могли бы стать важнейшей областью
применения возобновляемых источников энергии в будущем.
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Ожидается, что рынок для изолированных энергетических систем
на основе ВИЭ будет расти благодаря гибридизации существующих
энергосистем, работающих на дизельном топливе, с источниками
ветровой и фотоэлектрической генерации, а также с источниками
на биомассе и с малыми ГЭС. Более того, использование ВИЭ
в комбинации с аккумуляторными батареями позволяет осуществлять
независимые операции, и аккумуляторные батареи уже являются стандартным элементом систем освещения на основе солнечной энергии.
Изолированные энергетические системы на основе ВИЭ имеют
преимущества, там, где существуют географические ограничения и
высокая цена расширения зоны централизованного энергоснабжения.
Снижающаяся стоимость солнечной и ветровой генерации, а также хранения электроэнергии в аккумуляторных батареях, делают привлекательным для домохозяйств и небольших общин вариант намеренного
отсоединения от энергосистемы и производства собственной электроэнергии. 100 млн человек получают электроэнергию от изолированных
энергетических систем на основе ВИЭ: около 20 млн домохозяйств –
от домашних солнечных источников, 5 млн домохозяйств – от минисистем на основе ВИЭ, а 0,8 млн домохозяйств – от небольших
ветровых установок.
Существует несколько тысяч работающих мини-систем, не присоединенных к общей энергосистеме. На солнечной генерации работает
также значительное, хотя точно не известное, количество систем
уличного освещения и электронных дорожных указателей. Более
10 тысяч телебашен оснащены системами производства электроэнергии
из ВИЭ, особенно на солнечных установках.
Ресурсы ВИЭ на территориях Крайнего Севера значительны,
поэтому развитие солнечной и ветровой энергетики является реальным
альтернативным техническим решением, способным заместить значительную часть (сначала 40-50 %, а затем и более) дизельного топлива.
Высокие суммы солнечной радиации характерны даже ряда северных
районов, лежащих за полярным кругом, особенно в летние месяцы.
Районы с наиболее высокими средними скоростями ветра расположены,
в основном, по северным и восточным окраинам Крайнего Севера.
Ниже приведены данные, собранные из разных источников, по развитию
ВИЭ в северных субъектах РФ. Они приводятся на фоне очень
ограниченных данных статистики (формы «6-ТП» и «1-натура»)
о выработке электроэнергии на ВИЭ. В отношении биомассы форма
«1-Тепло» не дает разбиения твердого топлива по видам. Эту
информацию дает форма «11-ТЭР», но она часто не включает мелкие
котельные.
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При планировании, проектировании и выборе автономной энергосистемы необходимо учитывать различные ограничения. Фактически,
оптимальная система электроснабжения зависит прежде всего от
следующих пяти факторов: 1) Требуемая мощность подключения;
2) Потребление энергии; 3) Тип потребителей электроэнергии; 4) Период
использования; 5) Метеорологические ограничения.
Основными параметрами, определяющими характер электрической
нагрузки крупных автономных потребителей, является тип нагрузки
(в общем случае, муниципальный, социальный или промышленный)
и количество потребителей. Определение типичной электрической
нагрузки для децентрализованного потребителя является сложной
задачей из-за климатических, географических и технических характеристик каждого конкретного региона и местности. Кроме того, получение
и анализ кривых реальной нагрузки осложняется отсутствием
детального мониторинга данных о потреблении энергии (летний и
зимний режим). Данные о величине пикового энергопотребления
электрической энергии в регионе более доступны.
Данные, которые характеризуют потенциальных потребителей
фотоэлектрических электростанций в разных регионах России, были
собраны и обработаны, что позволяет анализировать типичного потребителя энергии в децентрализованных районах. Были определены два
типа этих районов на основе их конкретных особенностей потребителей:
а) децентрализованные районы энергоснабжения (Дальневосточный
федеральный округ, Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ),
островные территории); б) участки централизованного электроснабжения
с ограничениями электроснабжения и наличием нишевого потребителя
(Москва и Краснодарский край).
Наиболее перспективные потребители энергии из возобновляемых
источников в Российской Федерации расположены в Дальневосточном
регионе. На основе обработки статистической информации были определены следующие типы потребителей: 1) объекты навигации и связи;
2) мобильные потребители; 3) портовые комплексы; 4) населенные
пункты.
При наличии максимального энергопотребления для каждой группы
населенных пунктов в течение дня можно восстановить типичный
график загрузки для конкретной деревни. Это позволяет продолжить
моделирование и оптимизацию энергоснабжения этих поселений,
в том числе использование возобновляемых источников энергии.
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ВЫБОР МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СИСТЕМЫ
И ЕГО КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Сычёв Виталий Алексеевич
директор ТОО «Alatau Service Technologies»,
Республика Казахстан, г. Алматы
В предыдущей статье [1] мы дали понятие о концепции
жизненного цикла (ЖЦ) системы и данная статья является ее
продолжением.
Нужно понимать, что выбор той или иной модели ЖЦ зависит от
многих параметров системы или проекта. Часто, особенно в сложных
системах, могут применяться разные модели на разных этапах
развития системы или для разных подсистем одной большой системы.
Для того, что стало более понятно, как и в каких случаях использовать
ту или иную модель можно свести все данные в одну таблицу.
Это будет полезно как для практических целей в повседневном использовании системными инженерами, так и целей обучения. В таблице 1
применены следующие краткие обозначения для указания на модель ЖЦ:
В – модель «водопад», И – инкрементальная модель, Э – эволюционная модель, С – спиральная модель. Символом «V» обозначаем
применимость данной модели для данной характеристики системы.
Отсутствие «V» не означает что данную модель вовсе нельзя
применять, но для этого случая она менее удобна.
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Таблица 1.
Выбор модели ЖЦ по заданным критериям
Характеристики
Изменения в существующих
системах или для полевых
условий

Критерии

В

И

Э

Малые и средние изменения V
Крупные изменения

Низкая
Частота ожидаемых изменений
Средняя
Высокая
Низкая
Ожидаемые величины
Средняя
требуемых изменений
Высокая
Существующие технологии
Новые технологии
Применение технологий
Будущие технологии
(внутри ЖЦ)
Малый
Предполагаемый объем
Средний
требуемых изменений (широта)
Большой
Низкая
Возможность смягчить риск в
Средняя
рамках модели
Высокая
Высокая
Степень готовности требований
(насколько полно
Средняя
сформированы требования)
Низкая

V
V

V

V

V
V

V

V
V

V

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V

V

V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V

С

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V

Развитие любой системы прогрессирует от абстрактных необходимостей до готового продукта с функциями и формами. Каждая модель
ЖЦ характеризуется фазами и определенными мероприятиями [1].
И для должной отработки выбранной модели или моделей нам нужны
определенные контрольные точки, по которым мы можем судить о завершении того или иного этапа или фазы ЖЦ. Такими контрольными
точками могут быть акты анализа (ревью) и решающие точки
«готов/не готов».
 Ревью изучает поставляемые промежуточные продукты и определяет готова ли система перейти к следующей фазе;
 Точка «готов/не готов» определяет необходимость решения
о продолжении работы над системой на основании заданных критериев.
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Причем управляющие точки «готов/не готов» могут быть
включены в частные Ревью.
Такие управляющие точки предоставляют руководству проектом
или системой необходимые данные для определения готова ли система
развиваться дальше или необходимо вернуться и устранить
нерешенные проблемы.
Итогом самого первого этапа развития системы – определении
концепции, может стать Анализ Системных требований (АСТ), по
которым можно судить все ли требования системы определены и
определены ли они правильно. Достоверность АСТ во многих случаях
субъективна и зависит от компетенции специалистов его составивших.
Далее, на стадии разработки могут потребоваться частные Анализы
Сегментных Требований для уточнения требований подсистем. Во время
разработки дизайна системы может быть потребован Анализ Предварительного Дизайна (АПД), а по окончании этого этапа рационально
утвердить Критический Анализ Дизайна с точками «готов/не готов»
по заданным критериям. После разработки компонентов системы
может быть необходимо утвердить Анализ Готовности к Тестам (АГТ).
По окончании стадии Интеграции и Верификации необходимо подготовить Анализ Готовности к Поставке. И перед стадией Инсталляции
и Валидации возможно опять потребуется АГТ под текущие условия.
Во время разворачивания системы будет полезно организовать Анализ
Перехода к Эксплуатации (АПЭ), где необходимо определить готовность
системы к реальной работе и здесь же необходимо включить управляющие точки «готов/не готов» по заранее определенным критериям.
И, наконец перед вводом системы в эксплуатацию необходимо провести
целый ряд процедур – провести промежуточный Анализ Статуса
Инсталляционных работ, провести Анализ Готовности к Эксплуатации
(АГЭ) и организовать приемку системы по критериям Формальной
Квалификации.
В общем случае состав и объем актов анализа, промежуточных
и окончательных критериев «готов/не готов» зависит от размеров
системы/программы, ее сложности и объемов работ.
Для более подробного описания необходимых или полезных
мероприятий по анализу (ревью) сведем все в таблицу 2.
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Таблица 2.
Необходимые мероприятия как ключевые точки
на разных стадиях ЖЦ
Когда
Цель проведения
необходимо

Документальные
данные

Первоначальный
технический
анализ

ПТА

Раннее
уточнение
концепта

 Установка и
уточнение общей
технической
линии.
 Оценка
первоначальных
финансовых
расчетов
программы.

 Документ по
анализу затрат.
 Доклад по оценке
технических и
ценовых рисков

Анализ
альтернатив
системы

ААС

Позднее
уточнение
концепта

 Оценка
требований по
отношению к
нуждам
заказчиков.
 Оценка
готовности
предпочтительных
альтернатив.

 Изучение
компромиссов.
 Предварительная
спецификация
системы.
 Инженерный план
системы.
 Задания для
дизайна системы.
 Входные данные
для разработки
технологий.

Анализ Системных АСТ
требований

Ранняя
интеграция
систем

 Оценка
требований
к функционалу
системы

 Предварительная
спецификация
критериев
эффективности.
 Предв. документы
по планированию.
 Анализ БДФП,
НДР

Анализ
Функциональных
требований

Ранняя
интеграция
систем

 Оценка дизайна
системы.
 Валидация
спецификации
системы.
 Определение
общей линии
функционального
дизайна.

 Спецификация
характеристик
эффективности.
 Документ по
общему дизайну.
 НДР, ЛВШ

АФТ
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Продолжение таблицы 2.
Когда
Цель проведения
необходимо

Документальные
данные

Анализ
спецификаций
программного
обеспечения (ПО)

АПС

Интеграция
системы на
среднем
этапе

 Оценка
требований по
эффективности ПО.
 Валидация
спецификации ПО.
 Установление
общей линии
спецификации ПО.

 Спецификация ПО.
 CТПО & СИПО.
 Концепция
эксплуатации.

Предварительный
Анализ Дизайна

ПАД

Поздняя
Системная
интеграция
или ранняя
демонстрация
системы

 Валидация
спецификаций
 Определение
общей линии
конструкций и
машин.
 Оценка
предварительного
дизайна
конструкций,
машин и ПО

 Спецификации
конструкций
 План тестирования
 Инженерные
чертежи
 Предварительные
ОДПО - ОИПО

Критический
Анализ дизайна

КАД

Ранняя
 Анализ
демонстрация дизайна CI
системы
 Определение
готовности для
производства

Анализ готовности АГТ
к тестам

Аудит
Функциональной
конфигурации

Средний и
поздний этап
демонстрации
системы

АФК Поздний этап
демонстрации
системы или
раннее P&D

 Предварительная
спецификация
материалов,
процессов,
комплектующих.
 Детальный
документ по дизайну
включая ОДПО,
ОИПО

 Утверждение
процедур
тестирования ПО.
 Определение
готовности к
формальным
тестам.

 Процедуры
тестирования ПО.
 Неформальные
результаты тестов.

 Проверка CI
соответствие
реальных
показателей
эффективности
…SRS & IRS

 Планы и описание
тестов
 Отчет о
тестировании ПО
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Окончание таблицы 2.
Когда
Цель проведения
необходимо
Формальный
ФКА Позднее
квалификационный
LRIP
анализ

Анализ готовности АГП
к производству или АГЭ
эксплуатации

 Отчеты по тестам
 Спецификации
 Документы по
эксплуатации и
поддержке

Поэтапная
 Оценка рисков  Документы по
Системная для продолжения планированию
демонстрация производства или производства
эксплуатации

Аудит физической АФИК LRIP и
конфигурации
раннее FRP

Анализ
работающей
системы

 Проверка
показателей CI
в системном
окружении.

Документальные
данные

 Экзаменация
текущей
конструкции

Система в
 Оценка работы
эксплуатации системы в
нормальном
окружении
 Оценка
поддержки и
обслуживания
системы

 Финальная
спецификация
комплектующих
 Списки
 Чертежи уровня 2 и
3
 Оценка рисков и
опасностей
работающей системы
 Оценка готовности
эксплуатации
 Отчет о
несоответствиях

Где БДФП- блок-диаграмма функциональных потоков (FFBD) [2],
НДР – надежность доступность ремонтопригодность (RAS) [2], ЛВШ – лист
временной шкалы (TLS) [2], СТПО – спецификация требований ПО (SRS) [2],
СИПО – спецификация интерфейсов ПО (IRS) [2], ОДПО – описание дизайна
ПО (SDD) [2], ОИПО – описание интерфейсов ПО (IDD) [2].

В зависимости от выбранной модели ЖЦ могут потребоваться
дополнительные стадии. Например, это может быть стадия системной
интеграции, когда выполняется процесс соединения программного
обеспечения, конструкций, машин и людей в единую систему. Эта
стадия должна проводиться инкрементально, по шагам, так чтобы
каждая подсистема была интегрирована поочерёдно, а не все сразу.
Это комплексная и долгая стадия. Часто именно здесь возникают
проблемы из-за нежелательного и непредсказуемого взаимодействия
подсистем.
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Стадия установки, или инсталляции системы, также может быть
непростой. Система монтируется в том окружении, в котором она
должна быть использована. И это тоже может вызвать проблемы из-за:
 недооценки характеристик окружения;
 сопротивления людей;
 сосуществования других систем;
 проблем с физическим монтажом системы.
Эксплуатация системы может выявить непредвиденные и дополнительные требования, которые не были предусмотрены в процессе
создания системы. Пользователи могут использовать систему путем,
который не был предусмотрен дизайнерами системы. Могут возникнуть
проблемы с взаимодействием с другими системами –
 физические проблемы или несовместимость;
 проблемы преобразования данных;
 возрастающие ошибки операторов системы из-за неудачных
интерфейсов.
Все эти факторы необходимо учитывать при выборе модели
жизненного цикла системы.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
И БИНАРИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ СПЕКТРОГРАММ
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА В ЗАДАЧАХ РЕЧЕВОЙ
СТЕГАНОГРАФИИ
Устинов Роман Андреевич
аспирант Финансового университета
при правительстве Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Введение
Увеличение атакующего потенциала злоумышленников требует
от разработчиков систем обеспечения безопасности акустической
(речевой) информации (РИ) создания новых подходов для защиты речевых сообщений (РС). Очень перспективным для решения данной задачи
выглядит применение хорошо зарекомендовавшей себя и подробно
описанной в работе [1] технологии преобразования и обработки РИ
«звук – изображение – звук». Также опубликовано значительное
количество материалов с вариантами ее практического применения для
решения прикладных задач защиты РС [2, 3, 4]. Используя накопленный
опыт применения технологии «звук – изображение – звук», в данной
работе предлагается подход к ее усовершенствованию с последующим
применением полученных результатов в решении некоторых задач
речевой стеганографии.
Модернизация технологии преобразования и обработки
речевого сигнала «звук – изображение – звук»
Технология преобразования и обработки РИ «звук – изображение –
звук» основана на применении кратковременного спектрального анализа
Фурье (КФА). Первая часть преобразования «звук – изображение»
позволяет из акустического (речевого) сигнала получить изображение
узкополосных динамических сонограмм (ДС). Полученное изображение
(как правило, в градациях серого цвета) обычно рассчитывают
в координатной сетке время-частота-интенсивность цвета (яркость).
Соответственно, интенсивность цвета отражает амплитуду (мощность)
спектра акустического (речевого) сигнала в конкретный момент
времени с определенной частотой. Вторая часть преобразования
«изображение – звук» предназначена для синтеза акустического
(речевого) сигнала по заданному изображению ДС с использованием
КФА. В зависимости от решаемой задачи между указанными частями
преобразования можно использовать дополнительные участки обработки
полутоновых изображений ДС.
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В частности для уменьшения объемов представляемой информации
предлагается использовать не все значения спектра речевого сигнала
на изображении ДС, а только основной энергетической составляющей,
отвечающей за речевую разборчивость (РР). Полученное таким образом
изображение преобразовывается в черно-белое (бинарное), что позволяет
для дальнейшей обработки использовать широкий набор алгоритмов
работы с бинарными изображениями.
Сложность предложенного подхода заключается в том, что для
бинаризации изображений ДС обычные алгоритмы неприменимы, так
как не позволяют корректно осуществить обратный переход к полутоновому изображению, а, следовательно, и синтезировать исходное РС.
Для решения данной проблемы на основе теории речеобразования
и слухового восприятия был разработан новый метод бинаризации,
состоящий из двух этапов:
 устранение информационной избыточности полутонового
изображения ДС – попиксельное удаление энергетической составляющей спектрально-временного описания РС ниже заданного порога
(экспериментально получено значение в 20-30 % от общей энергетики
частотно-временного среза);
 бинаризация – на каждом частотно-временном срезе (набор
пикселей с одинаковой координатой времени) полученного после
устранения информационной избыточности полутонового изображения
ДС оставляем только локальные максимумы спектральной огибающей,
которые далее заменяем отрезками черного цвета. Длины полученных
отрезков логарифмически связаны со значениями интенсивности
замещаемых локальных максимумов. Пиксели (позиции на срезе),
которые не соответствуют локальным максимумам, замещаются белым
цветом.
Полученное бинарное изображение ДС является обратимым и
содержит идентичную (по сравнению с полутоновым изображением ДС)
информацию о спектральной огибающей речевого сигнала, отвечающей
за РР в полном соответствии с Гильбертовской гармонической моделью
речевого сигнала [1]. Использование такого бинарного изображения
ДС позволяет получить существенные преимущества в решении
некоторых задач защиты РИ.
Использование бинарных изображений динамических
сонограмм для защиты речевой информации методами
стеганографии
Эффективность системы защиты РИ заключается в способности
данной системы противостоять существующим и возможным
угрозам безопасности в течение определенного временного интервала.
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На рисунке 1 представлены актуальные методы защиты РИ [5], среди
которых выделяются стеганографические методы. Стеганография, в том
или ином виде, может применяться для защиты РИ от всех типов угроз
безопасности.

Рисунок 1. Методы защиты РИ
Общим принципом функционирования стеганографических систем
является встраивание сообщения в некоторый объект (контейнер) и его
открытая передача адресату.
Кроме того, все стеганографические системы характеризуются
пропускной способностью, то есть максимальным количеством информации, которая может быть встроена в один элемент (бит, временной
отсчет, пиксель и т. п.) стегоконтейнера [6].
С учетом вышеизложенного, очевидно, что большего объема
передаваемой информации возможно достичь за счет преобразования
встраиваемого сообщения (сжатия, дробления на несколько частей
и т. д.). В этом случае, весьма выигрышным является применение
предложенной технологии обработки РС «звук (речь) – полутоновое
изображение – бинарное изображение – полутоновое изображение –
звук (речь)».
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Экспериментальное исследование
Для практического подтверждения эффективности применения
разработанного метода обработки РС использовалось программное
обеспечение (ПО) S-Tools (Steganography Tools), реализующее
встраивание файлов формата *.bmp в стегоконтейнер (графическое
изображение *.bmp).
В качестве встраиваемого сообщения использовались графический
образ РС длинной 30 секунд (*.bmp) и полученное в результате его
обработки бинарное изображение ДС (*.bmp)
Далее поочередно данные изображения встраивались в стегоконтейнер (Desert.bmp) при помощи ПО S-Tools. Результаты встраивания
представлены на рисунках 2 и 3.
Как видно из рисунка 2, встроить полутоновое изображение ДС в
стегоконтейнер не удалось из-за небольшой пропускной способности
данной стегосистемы.

Рисунок 2. Результаты встраивания полутонового
изображения ДС
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Рисунок 3. Результаты встраивания бинарного изображения ДС
На выходе работы алгоритма встраивания получается изображение
в формате *.bmp (hidden data.bmp), которое по размеру и визуально
никак не отличается от исходного (до встраивания).
Таким образом, результаты экспериментального исследования
доказывают эффективность разработанного метода обработки РС
«звук (речь) – полутоновое изображение – бинарное изображение –
полутоновое изображение – звук (речь)».
Заключение
Постоянное развитие средств акустической (речевой) разведки
требует создания адекватных мер противодействия. Одной из таких
мер является разработка средств обеспечения безопасности РС на
основе технологии обработки РИ «звук (речь) – полутоновое
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изображение – бинарное изображение – полутоновое изображение –
звук (речь)». Очевидное преимущество данной технологии –
значительное сокращение объемов представляемой информации,
а также возможность использования богатого арсенала методов
обработки бинарных изображений для решения конкретных задач
защиты РИ.
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Аннотация. Повышение эффективности творческой составляющей
труда инженера может быть достигнуто за счет овладение им методами
поиска новых технических идей. Функционально-ориентированный
метод является практическим руководством по проектированию технологических процессов обеспечивающих получение деталей с высоким
свойствами. В данной работе изложена структура функциональноориентированного метода, показана целесообразность его применения
при проектировании технологических процессов машиностроения.
Ключевые слова: методические средства, функциональноориентированный метод, технологический процесс, итеративный анализ,
технологические воздействия, условия, ограничения, критерии.
Известно большое число методических средств позволяющих
существенно поднять эффективность труда инженерно-технических
работников, создателей новой техники [1, 2, 8, 11, 12, 14]. В своем
большинстве они представляют программы, организующие выполнение
решающим задачу определенных действий. Каждый метод имеет свои
особенности и позволяет эффективно работать в определенной области.
Выбор метода для практической работы должен проводиться с учетом
особенностей задачи и личных качеств решающего задачу.
Для проектирования новых или сложных технологических процессов в машиностроении Михайловым А.Н. предложен функциональноориентированный метод [3], представляющий собой алгоритм действий,
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направленный на получение машиностроительных изделий с новыми
и/или высокими технико-экономическими показателями. Причем данный
метод может быть использован не только в качестве практического
руководства при разработке технологических процессов, но и способствует развитию творческих способностей разработчика, побуждает
к интуитивному нахождению новых оригинальных решений [13].
Основными особенностями функционально-ориентированного
метода проектирования технологических процессов в машиностроении
являются [3-7, 9, 10]:
 применение при проектировании технологического процесса
итеративного анализа;
 соблюдение ряда ограничений, условий и критериев;
 деление изделия на семь иерархических уровней: изделие, части
изделия, составляющие частей изделия, зоны, макрозоны, микрозоны
и нанозоны;
 ориентации устанавливаемых технологических воздействий,
потоков материи, энергии и информации на эти уровни;
 необходимые параметры изготовления изделия определяются
на базе группы особых принципов ориентации свойств и технологических воздействий.
Общая структура ФОМ состоит из следующих этапов:
 обоснование проблемы для создания нового технологического
процесса;
 формулировка задания на устранение, преодоление, уменьшение
проблемы;
 установление служебного назначения детали;
 анализ структуры эксплуатационных функций;
 деление изделия на функциональные элементы;
 сбор, информации, ее анализ и удаление избыточной;
 выбор перспективного направления решения проблемы;
 генерация альтернативных технологических процессов и выбор
перспективного ТП;
 генерация вариантов операций ТП, анализ и оценка их
технологического воздействия на функциональные элементы изделия.
В результате синтезируется рациональная структура ТП [3, 5, 6, 9, 13].
Побудительной причиной для разработки нового технологического
процесса являются противоречия, постоянно возникающие между
объективно существующей на данный момент производственной
ситуацией и потребностью – производственной, потребительской,
социальной и др., т. е. возникают проблемы, требующие разрешения,
что в значительной степени может осуществляться за счет разработки
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новых технологических процессов, обеспечивающих получение изделий
с повышенными характеристиками.
Проблемой для создания нового технологического процесса
может быть внедрение в производство нового изделия, необходимость
повышения эксплуатационных характеристик уже изготавливаемого изделия, увеличение производительности, экономия материала, улучшение
экологии и др. [10]. Проблема характеризуется высокой степенью
неопределенности, т. к. не имеет очевидного и однозначного решения [2].
Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит ее анализ,
учитывающий причину ее появления, а также служебное назначение,
технические и иные характеристики изделия.
Для того, чтобы преодолеть препятствие в виде проблемы, это
решение еще необходимо найти, для чего необходимо перевести
противоречия из раздела проблем в раздел задач. Формулировка задачи
представляет собой задание на устранение, преодоление, уменьшение
проблемы. В отличие от проблемы задача – это четкое и понятное
действие или серия действий c определенным алгоритм выполнения [2].
Разработка технологического процесса изготовления деталей
машиностроения всегда выполняется при соблюдении определенных
условий, ограничений, критериев [3, 7].
Условия выдвигаются заказчиком проекта. Устанавливается объем
производства, стоимость, методы контроля, условия хранения, транспортировки, утилизации изделий, выработавших свой жизненный срок
и др.
Ограничения определяются объективной реальностью реализации
проекта. Они могут быть техническими, трудовыми, социальными,
экологическими и др. (например, наличие необходимого оборудования,
специалистов требуемой квалификации и т. д.).
Критериями могут быть количественные или качественные значения параметров изделий, характеризующие их прочность, пластичность
и другие свойства, связанные с их эксплуатационными функциями.
Важным аспектом проектирования ТП является установления
назначение детали и оценка величины эксплуатационных функций,
а также деление детали на функциональные элементы по уровням
глубины технологии [3]. Деление зависит от задания, конфигурации
детали, эксплуатационных функций и осуществляется на основе
творчества и дискурсивного размышления.
Исходя из задачи, учитывая служебное назначение детали,
структуру эксплуатационных функций, а также критерии, условия
и ограничения, определяется область поиска информации о различных
способах решения проблемы, проводятся необходимые экспериментальные исследования, выполняется моделирование. Итеративный
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анализ собранной информации, ее преобразование позволяет, на основе
дискурсивного мышления и интуиции, выбрать перспективное
направление решения проблемы, осуществить генерацию множества
вариантов альтернативных гипотетических ТП и выбрать наиболее
перспективный.
Множественность возможных вариантов ТП затрудняет выбор,
повышает значение и роль интуиции. На выбор влияют вторичные
факторы - традиции предприятия, наличие оборудования, материалов
и т. д.
Исходя из задания, учитывая назначение детали, структуру эксплуатационных функций, условия, ограничения, критерии осуществляется
анализ и выбор необходимых основных и вспомогательных технологических операций (ТО). При этом для каждой ТО устанавливаются
показатели ограничений, условий и критериев, которые согласовывают
собой и условиями, ограничениями, критериями всего изделия.
При реализации операций технологического процесса формирование свойств функциональных элементов и изделия в целом происходит
в результате технологических воздействий (ТВ) в виде потоков материи,
энергии и информации, ориентированных на все уровни функциональных
элементов. Поэтому необходимо учитывать какое влияние оказывают ТВ,
как на свойства отдельных функциональных элементов изделия,
так и на свойства всего изделия.
Далее осуществляется выбор или создание специального оборудования, инструмента, приспособлений, назначаются вспомогательные
операции, методы контроля, меры по охране труда, определяются
логистика, технические и организационные методы реализации нового
эффективного ТП.
Достигнутый результат сопоставляется с проблемой и оценивается
успешность ее решения. В результате синтезируется рациональная
структура ТП, обеспечивающая получение изделий с требуемыми
свойствами.
Нахождение рационального решения стимулирует наличие оппонента, конструктивная критика которого способствует преодолению
инерции мышления и нахождению нетрадиционных решений. При этом
разработчик должен не только быть способным воспринимать критику
и адекватно на нее реагировать, но и противостоять мнению авторитетов,
косности и привычке к известным решениям.
Использование функционально-ориентированного метода проектирования технологических процессов в машиностроении позволяет
повысить эффективность труда разработчиков новых технологических
процессов и реализацию их профессиональных качеств.
84

Проектирование нового технологического процесса – сложный
творческий процесс, при разработке которого необходимо учитывать
большое число противоречивых параметров. Это требует от разработчика
иметь большой запас знаний, умения набирать и осваивать новую
информацию, а также обладать достаточным интеллектом, интуицией,
креативностью.
Повышение эффективности творческой составляющей труда инженера может быть достигнуто за счет овладение им методами поиска
новых технических идей. Функционально-ориентированный метод является практическим руководством по проектированию технологических
процессов обеспечивающих получение деталей с высоким свойствами.
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

О ФОРМАХ БЫТОВАНИЯ ДИАЛОГА
Багдасарян Элина Юрьевна
преподаватель кафедры иностранных и русского языков
Московской государственной академии ветеринарной медицины
и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина,
РФ, г. Москва
Диалогическое общение играет важную роль в общественной
жизни с древнейших времен. Язык и общество испокон веков являются
орудиями, позволяющими человеку организовать свои усилия для
преобразования окружающего мира.
Диалог традиционно рассматривается как форма речи, «присущая
главным образом устному виду общения и характеризующаяся
спонтанностью и непредсказуемостью развёртывания. Однако диалог
функционирует и в литературно обработанной – книжной – сфере и
используется в художественной, публицистической речи, распространён
в деловом и научном общении» [1].
Диалоги в сферах письменной коммуникации являются способом
передачи устных диалогов, то есть излагают / инсценируют / копируют
ситуацию устного общения. Использование диалогов в речи обусловлено
целями автора письменного текста. Так, диалоги в художественном
произведении помогают раскрыть те черты характера героя, которые
проявляются в его общении с окружающими. В деловой и научной
коммуникации запись диалога преследует практические цели:
позволяет позже по необходимости обращаться к текстам разговора,
например, протоколы общения (включающего диалогические формы)
являются официальным подтверждением речевого поведения участников,
к ним можно обращаться в случае возможных апелляций.
Двойственная природа диалога, изложенного в письменной
форме, объясняет интерес исследователей разных сфер гуманитарных
наук. С одной стороны, такие диалоги составляют корпус текстов для
изучения речевого поведения в устной коммуникации, то есть выступают
главным образом в качестве материала исследования. Примером может
служить конверсационный анализ. С другой стороны, в некоторых
сферах диалог уже не сводится к переводу устной речи в письменную,
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а обладает характерными особенностями, составляет основу жанров.
Не приходится сомневаться в наличии существенных отличий диалогов,
записанных в судебном разбирательстве, от диалогов газетных интервью.
Проанализируем эти два подхода к анализу письменных форм
бытования явлений, традиционно присущих устной речи.
Рассмотрим письменный текст как материал для исследования
устной коммуникации. Исследование, объектом которого является
речевое поведение коммуникантов, не может обойтись без письменной
формы изложения материала. Предположим, исследователь может
сделать определенные выводы об устной коммуникации, если он стал её
непосредственным свидетелем или участником, увидел её по телевизору,
или услышал по радио, по телефону и т. д. Однако изложение результатов
исследования невозможно без предоставления транскрипций устной
речи.
Методология сбора материала является одной из проблем дискурсанализа. Цель анализа определяет необходимый объем речевого
материала. Главной проблемой признается отсутствие единой системы
сбора, представления и описания речевого материала. Решением
проблемы может стать «анализ транскриптов аудио- и видеозаписей
речевых событий в комплексе с разнообразными этнографическими
наблюдениями, дополненными данными как естественного (например,
пассивного наблюдения), так и экспериментального (активного)
характера» [3].
Данный аспект, однако, не предполагает отказа от анализа
текстов СМИ, как институциализированных форм бытования речи.
Решающим фактором в выборе материала исследования являются
особенности конкретного исследования. Если предметом исследования
являются, например, факторы, обуславливающие смысловую цельность
и завершённость монолога, эти процессы будут примерно одинаково
прослеживаться в тексте лекции, обращения президента или речи
адвоката. С другой стороны, при изучении фактора воздействия
на адресата с точки зрения целей общения, анализ монологов разных
сфер будет приводить к различным выводам. Большинство исследований
диалога в лингвистике основываются на диалогах в произведениях
художественной литературы и интервью. Предпочтение тем или иным
источникам отдается в зависимости от целей исследования.
При сборе материалов устной речи встает две проблемы:
Проблема технической записи корпуса текстов («особенно это
касается записи речи в общественных местах, где уровень помех
превосходит полезный сигнал»); парадокс наблюдателя (искажение,
изменение ситуации общения в присутствии наблюдателя, а также
невозможность собрать данные «незаметно») [3].
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Если говорить об исследовании радио- и телеинтервью, проблема
сбора и распознавания текстов стоит не так остро. Поскольку общение
в СМИ является общественной формой коммуникации, обеспечивается
максимально качественная запись или трансляция. Даже в ситуации
пресс-конференций и брифингов, которые по определению не являются
шоу, организующие стороны стремятся к корректному освещению
в СМИ, поэтому обеспечивают общественность качественными видеозаписями без помех и транскрипциями мероприятия.
Парадокс наблюдателя в ситуациях инсценированного общения
перестает быть парадоксом, поскольку в основе жанров СМИ лежит
феномен множественной адресации. Такое общение организовано
с учетом фактора наблюдателя.
Если говорить о втором подходе к письменному диалогу, особенности и традиции перевода устной речи в письменную представляют
отдельный интерес для исследователя. Сферы использования таких форм
тоже различны. В художественной речи «самоперебивы, незаконченные
фразы, повторы, в т. ч. вариативные, вставки» [1], характерные для устной
разговорной речи, помогают охарактеризовать говорящих героев, сделать
диалог живым.
В публицистике, в частности в жанре газетного и журнального
интервью им отводится не такое значение. Перечисленные выше показатели устной речи, как правило, удаляются в процессе редактирования
и не находят отражения в опубликованном интервью. Как правило,
удаление повторов, пауз хезитации, слов-паразитов диктуется стремлением к ясности речи. Объективные параметры газетного и журнального
печатного текста (рекомендуемое число знаков, размер страницы или
полосы) также вносят свои коррективы: для соответствия формальным
параметрам возможно на этапе редактирования пожертвовать элементами
речи, не влияющими на понимание сообщения.
Самым распространенным указанием на «устное» прошлое диалога
в письменном интервью является упоминание смеха интервьюируемого.
Например:
The Economist: But don’t you wish, when you look at things like
Dodd-Frank or you look at health-care reform – both of which we
supported in principle – that they could have been much simpler?
Mr. Obama: Of course. This goes back to the old adage of Churchill –
democracy is the worst form of government except for all the alternatives.
(Laughter.) It’s messy [4].
При восприятии письменного сообщения у читателя нет поддержки
в качестве аудио или видео. А значит, существует вероятность
буквального восприятия написанного. В данном примере упоминание
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смеха президента отражает юмористическое отношение к выбранной
цитате. Без упоминания смеха сообщение несло бы только фактуальную
информацию.
Интервью, как письменная форма бытования диалогического
текста, по нашему мнению, составляет отдельный жанр, по механизмам
воздействия на аудиторию отличающийся от телевизионного интервью.
Мы согласны с выводами И.В. Ивановой, выделившей основные
различия данных видов интервью. «В газете журналист сам излагает
ответы на заданные вопросы: запись беседы после расшифровки обрабатывается для печати. Телеинтервью сохраняют черты подлинного
документа, то есть внеязыковые элементы формирования сообщения:
голос, стиль речи, интонации и мелодию речи говорящего. Содержание
интервью в газете отвечает на вопрос, что сказал интервьюируемый,
а телеинтервью – на вопрос, что и как он сказал. Журналист-газетчик
обрабатывает интервью после того, как состоится его разговор с
интервьюируемым, то есть позже момента речи. Значительная часть
усилий тележурналиста связана с подготовкой к интервью» [2].
Таким образом, главные отличия связаны с задачами интервьюера,
который в ситуации печатного интервью становится автором текста,
а в ситуации телевизионного – координатором общения.
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА МЕЖЪЯЗЫКОВОГО
КОРРЕСПОНДИРОВАНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
Карабаев Жасурбек Бахадирович
ст. преподаватель
Андижанского государственного университета,
Республика Узбекистан, г. Андижан
Аннотация. Статья посвящена разработке способы и средства
межъязыкового корреспондирования гиперболических средств в
разносистемных языках.
Ключевые слова: гиперболических средств, межъязыковая
корреспондирования, семантика «гипербола», принципы исследования
языковых единиц, принципы исследования семантики «гипербола»
в разносистемных языках.
Как показывает сопоставительно-типологический анализ систем
гиперболических средств в английском и узбекском языках семантика
«гиперболизации характеристики меры признака явлений» объективной
действительности выражается следующими инвариантными типами
языковых единиц различных уровней языковой иерархии: 1) фонемой
(точнее, морфофонмой); 2) морфемой; 3) лексемой; 4) фраземой;
5) сентенсемой (таксемой: монотаксемой, политаксемой); 6) фразеоемой;
7) текстемой (дискурсемой).
Английский и узбекский языки обнаруживают ряд закономерных
сходств, т. е. изоморфных признаков, заключающихся в следующем:
1) в обоих языках есть и функционирует исторически сложившаяся
специальная система типов целостных единиц, наделенных способностью выражать именно универсальную семантику «гиперболизации
характеристики меры признака явлений»; 2) номенклатура инвариантных
типов языковых единиц, способных выражать семантику «гиперболизации», совпадает, однако наблюдаются закономерные различия в их
вариантных проявлениях в силу идиоматичности грамматического строя
каждого из сравниваемых языков, т. е. в обоих языках в повседневной
речи носители языков прибегают к любому из вышеперечисленных типов
языковых единиц, предназначенных для этой цели, при этом выбор
того или иного гиперболического средства обусловлен коммуникативнопрагматической интенцией – целеустановкой носителей языков;
3) совокупность типов специализированных разноуровневых языковых
единиц, способных выражать универсальную семантику «гиперболизации
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характеристики меры признака явлений» в сравниваемых языках как
раз и свидетельствует о полевом характере последней, поскольку при
выражении указанной семантики в обоих языках обычно задействованы
все инвариантные типы языковых единиц, начиная от фонемы и кончая
текстемой; причем выбор носителями языков того или иного типа
гиперболических средств, во многом, зависит от, того какая семантика
должна быть выражена: более сжатая, лаконичная или более развернутая
и детализированная.
В первом случае т. е., в случае необходимости в выражении
семантики гиперболизации в лаконичной или сжатой форме, в обоих
языках средствами выражения гиперболической характеристики меры
признака выступают такие инвариантные типы языковых единиц как:
а) фонема; б) морфема; в) лексема; г) фразема, тогда как во втором
случае, т. е. при необходимости в выражении данной семантики в более
развернутом виде, основными типами средств ее выражения (т. е.
семантики гиперболизации характеристики меры признака явлений)
выступают такие разновидности языковых единиц как: 1) сентенсема
(таксема: монотаксема, политаксема ); 2) фразеоема; 3) текстема.
Английские и узбекские гиперболические средства могут корреспондироваться с одного языка на другой различными способами. При
определении способов и примеров передачи гиперболических средств
одного языка в другом важно ориентироваться на их значение –
семантику, согласно которой, как было отмечено выше, гиперболические
средства сравниваемых языков делятся на: 1) собственно гиперболемы;
2) смешанные гиперболемы.
Задачей исследователя при этом является установление всевозможных корреспондирующих средств английского и узбекского языков
в подсистеме их гиперболических средств. Сначала рассмотрим способы
передачи с одного языка на другой собственно гиперболем, а затем –
смешанных гиперболем, не упуская из виду случаи передачи собственно
гиперболем с одного языка на другой посредством их смешанных типов,
включая и случаи передачи гиперболических средств негиперболическими.
Хотя английский и узбекский языки располагают развитой системой
гиперболических средств, при межьязыковой корреспонденции –
синонимии, иногда наблюдается отсутствие некоторых аналоговых
соответствий, что закономерно компенсируется эквивалентными или
близкими средствами – корреспондентами. Это можно объяснить
исходя из возможных способов и приемов передачи собственно
гиперболических средств наряду с аналоговыми и не собственными,
т. е. смешанными, что наиболее наглядно можно показать в схеме
(см.: схему 1).
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Схема 1.
Межъязыковые корреспонденции гиперболических средств
в английском и узбекском языках1
1. Собственно
гиперболема

1. Собственно
гиперболема

2. Гиперболическая
метафора

2. Гиперболическая
метафора

3. Гиперболическое
сравнение

3. Гиперболическое
сравнение

4. Гиперболический
эпитет

4. Гиперболический
эпитет

5. Гиперболический
хиазм

5. Гиперболический
хиазм

6. Гиперболическая
антитеза

6. Гиперболическая
антитеза

7. Гиперболическая
метонимия

7. Гиперболическая
метонимия

8. Гиперболическая
градация

8. Гиперболическая
градация

9. Гиперболический
повтор

9. Гиперболический
повтор

10. Гиперболическая
литота

10. Гиперболическая
литота

11. Гиперболический
оксюморон

11. Гиперболический
оксюморон

Отсутствие иногда аналогов некоторых английских гиперболических средств в узбекском и наоборот, отсутствие аналогов узбекских
гиперболических средств в английском, свидетельствуют о том, что их
семантический объем не полностью совпадает.
Частичное несовпадение семантического объема некоторых гиперболических средств английского и узбекского языков объясняется,
по-видимому, идиоэтническими свойствами данных языков, пренадлежащих к различным типологическим группам.

1

В схеме сплошная «↔» черта означает доминирующие соответствия
гиперболических средств в сравниваемых языках, а прерывыстая «<----->»
черта означает окказиональные их соответствия.
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Межьязыковую корреспонденцию (синонимию) английских и
узбекских гиперболических средств можно представить в виде следующей схемы, в которой каждый из сравниваемых языков представлен
системой разнообразных средств, способных выражать семантику
гиперболической характеристики меры признака явлений, и тем самым
создающих функционально-семантическое поле гиперболизированной
характеристики меры признака явлений (см.: схему 1).
Как показало исследование, при межьязыковой корреспонденции
гиперболических средств с одного языка на другой одноуровневые
соответствия доминируют над остальными: собственно гиперболема
↔ собственно гиперболема.
Межъязыковая корреспонденция (синонимии) гиперболических
средств показала, что для передачи гиперболической семантики в
английском и узбекском языках, наиболее специализированными
являются простые сентенсемы, поскольку ими передается наиболее
чистая – выкристализированная гиперболическая семантика, точнее
собственно гиперболическая семантика.
Гиперболические средства корреспондируются с одного языка на
другой строго в рамках указанных полей, при этом отклонения от
этого говорят о том, что в языках функционально-семантические поля
«гиперболизированной характеристики меры признака» явлений не
польностью инвентаризированы, что оно всегда открыто для новых
членов данного поля.
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СЕКЦИЯ 7.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОНЦЕПЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В СИСТЕМЕ
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
Бейманова Наталья Сергеевна
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет,
РФ, г. Томск
В настоящее время наблюдается смена подхода к теории и практике
управления организацией. В 60-х – начале 70-х годов, когда потребитель
диктовал, что должно быть произведено для удовлетворения его потребностей, большее значение придавалось факторам внешней среды.
На сегодняшний день анализ результатов многочисленных исследований показывает, что решающее влияние на успех деятельности
любой организации оказывают специфические внутрифирменные
параметры. Таким образом, на смену рыночной концепции, ориентированной на исследование быстро меняющейся внешней среды и поиск
наилучшего метода приспособления к изменениям, приходит ресурсный
подход в управлении хозяйственной структурой.
В качестве наиболее оптимального способа решения проблемы
управления персоналом предлагается использовать систему нормирования труда. Под системной организацией нормирования труда понимают
систему средств и методов установления норм труда, необходимую
для объективной оценки его эффективности и адекватного уровня его
оплаты.
Нормативно-правовой базой нормирования труда являются
непосредственное регулирование Трудовым кодексом. В настоящее
время в России существует проблема нормирования. Она заключается
в том, что все функции по право обеспечению, ведению, регулированию
и контролированию процесса возложены на предприятия.
В конечном итоге мы стали сталкиваться с низким качеством
реализации нормирования труда.
Разработка норм труда во многом зависит от применяемых на
производстве методов нормирования труда. В теории существует
множество классификаций методов концепции нормирования труда
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разных авторов. Рассмотрим классификацию Т.П. Тихомировой,
Е.И. Чучкаловой, в соответствии с которой выделены следующие методы
нормирования труда:
1. Аналитические методы. Суть данных методов заключается в том,
что стандарт основан на всестороннем исследовании и критическом
анализе конкретного рабочего процесса, его распределении по элементам,
рациональности организации рабочего места, используемых методах
и способах работы с учетом возможностей оборудования, психофизиологических факторов и условий труда. Аналитические методы делятся на:
 аналитически-исследовательские методы (экспериментальный
метод и метод наблюдения) основаны на исследовании операции
в производственных условиях и изучении затрат рабочего времени на
ее выполнение с помощью хронометража и фотографии рабочего дня.
Аналитически-исследовательские методы;
 аналитически-расчетные методы. При данном методе длительность нормируемой операции находят расчетным путем, используя
нормативы для определения затрат времени на отдельные ее элементы.
Аналитически-расчетные методы в свою очередь делятся на нормативный метод и расчетно-сравнительный метод, при котором нормы
устанавливают на основе сопоставления и расчета типовых операций,
типовых технологических процессов, типовой организации труда и
рабочих мест.
2. Опытно-статистические методы. Эти методы нормирования
труда определяют стоимость рабочего времени в целом на единицу
продукции конкретного рабочего процесса без детального анализа операций, расчета продолжительности отдельных элементов, исследования
и разработки способов и методов работы. Опытно-статистические
методы делятся на:
 статистический метод. При статистическом методе нормы
труда определяются на основе анализа статистических данных о нормах
труда и их выполнении за предыдущие периоды работы или других
работников;
 опытный метод. При использовании опытного метода для
расчета норм труда определяющим является собственный опыт
нормировщика;
 метод аналогий предполагает при расчете норм рабочего
времени учитывать затраты времени по аналогичным операциям или
работам [2].
В настоящее время на многих предприятиях и в организациях
существуют различные нормы труда, представленные в 160 статье ТК РФ.

96

Таким образом существует множество классификаций методов
и видов нормирования труда. В современных условиях наметились
два направления в отношении нормирования труда.
С одной стороны, большинством работодателей не только игнорируется работа по улучшению организации работы, но и в некоторых
случаях грубо нарушаются основные постулаты: они усугубляет условия
труда, работа не соответствует требованиям к строительным работам
и периодам отдыха, сокращается время отдыха во время смены и т. д.
Эти нарушения часто приводят к нарушениям трудового законодательства.
На сегодняшний день научно-исследовательские институты труда,
которые специализировались на разработке межотраслевых нормативов,
прекратили свое существование, в результате чего, предприятия попали
в информационный вакуум из-за того, что им были известны старые
методы нормирования, а движения в сторону изучения и разработке
новых нет. [5] Эффективность работы по организации нормирования
труда на предприятия напрямую зависит от уровня профессиональной
подготовки работников, занятых в области организации и нормирования труда.
Взаимосвязь нормирования труда и формы заработной платы
на практике очень тесная, тем более при капиталистических взаимоотношениях, когда прибыль для предприятия так же важна, как и для
работника, материальное поощрение за труд. Затраты на нормирование
труда при сдельной заработной плате значительно выше и требует
высокую скорость работы не только работников производства, а так же
и специалистов по нормированию труда, работа именно на результат
личный – это максимально эффективный стимул.
Отсюда, каждое предприятие обязано вводить отделы труда и
заработной платы, которые будут заниматься нормированием на предприятии. Специалисты этих отделов должны пересматривать нормы,
обосновывать их, учиться новым методам и способам нормирования.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
Ващекина Наталья Вениаминовна
магистрант
Курского государственного университета,
РФ, г. Курск
При постоянно меняющихся условиях внешней среды главной
задачей предприятия становится быстрое реагирование на изменения
и соответствующее внедрение адекватных мероприятий в рамках
конкретной организации или предприятия.
Бизнес-процессы можно считать отправной точкой существования
любой организации. Они зависят, в первую очередь, от заданий деятельности этой организации как субъекта хозяйствования, гарантируют
выполнение различных типов работ на предприятии. Таких разновидностей деятельности, в ходе которой изготавливаются товары или
услуги, которые данный субъект хозяйствования или делает, или
продаёт и поставляет, или делает все это в совокупности. Каждому
виду работ, которые входят в общий процесс хозяйственной деятельности, присущи свои временные характеристики, устанавливающие
очерёдность работ, продолжительность их проведения и другие
характеристики.
Процессы всегда были и есть в любой организации. Но объектами
управления они стали относительно недавно и лишь в отдельных
предприятиях. Проблема заключается в том, что процессы не удаётся
описывать так же легко, как организационные иерархические структуры.
Процессы вообще – это систематическое, последовательное определение функциональных операций, приносящих специфический результат;
это последовательность связанных операций или задач, необходимых
для достижения результата.
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В более широком понимании бизнес-процесс  это конкретная
совокупность действий на предприятии с целью выполнения основных
его функций в зависимости от фазы его существования путем построения
планов от желаемого результата до фактических итогов (завершение
проекта, снабжение продукции, предоставление услуг, окончание
определенной фазы деятельности), т. е. определенный системнозамкнутый процесс.
Бизнес-процесс предприятия можно рассматривать как набор
отдельных операций, определенное количество типов работ, выполняемых в организации, начинающихся с одного или больше «входов»,
и заканчивающихся появлением продукта необходимого покупателю
или потребителю (при этом потребитель не обязательно внешний
относительно предприятия, это может быть подразделение организации
или конкретный работник).
Исторически так сложилось, что ряд методов, которые со временем
получили название «процессного подхода», был применён именно
в менеджменте бизнес-процессов. Подход к менеджменту с точки
зрения управления бизнес-процессами нуждается в определенной
ломке стереотипов, к какой бы сфере управления предприятием он
не относился.
Но зато предприятие получает ряд важных преимуществ, например:
сокращение затрат и издержек, в т. ч. затрат времени, оптимизация
использования основных фондов, оперативная реакция на условия
внешней среды, рост ответственности персонала и пр.
Понятие «бизнес-процесс»  многозначительно, и на современном
этапе не существует его единой трактовки. Все определения объединяет,
прежде всего, акцентирование внимания на том, что бизнес-процессы
являются беспрерывными. Нельзя выделить определенный ограниченный
набор бизнес-процессов, ведь на каждом предприятии он уникален.
Тем не менее, существуют такие бизнес-процессы, которые имеют
место быть в рамках любой организации, например, бизнес-процессы
движения денежных средств.
Эффективное управление денежными средствами является одной
из первостепенных задач, стоящих перед системой управления экономикой и финансами любого предприятия. От того, как оно реализуется,
напрямую зависит платежеспособность компании, риски кассовых
разрывов и так далее. В этой связи актуален вопрос определения
основных бизнес-процессов движения денежных средств: прохождение
заявок на расходы, планирование поступлений, формирование платежного календаря. При построении системы управления денежными
потоками важно оптимизировать соответствующие бизнес-процессы.
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Это позволит привнести в деятельности фирмы определенную
«прозрачность», при этом появляется возможность повышения производительности, работоспособности персонала и усовершенствования
процесса оплаты. Возрастает управляемость компанией, сотрудники
лучше понимают задачи и цели организации.
До настоящего времени отдельные предприятия используют для
оптимизации бизнес-процессов движения денежных средств такое
программное обеспечение, как Microsoft Office Excel и другие непрофильные программы. При этом они сталкиваются с рядом проблем:
низкая оперативность отражения информации, ненаглядная форма
отчетности, незащищенность от сбоев, двойной ввод данных.
В свою очередь оптимизация бизнес-процессов движения денежных
средств организации на основе использования интернет-технологий
дает следующие преимущества:
 оперативный учет фактического движения денежных средств
предприятия на расчетных счетах и кассах;
 стратегическое планирование поступлений и расходов денежных
средств предприятия;
 прогнозирование движения денежных потоков.
Существуют также специально разработанные программные
комплексы, которые позволяют осуществлять контроль над всеми
этапами и сферами работы компании, в том числе отслеживают движение денежных средств, товарно-материальных потоков, эффективность
сотрудников. Если речь идет о небольшой организации, где автоматизация множества бизнес-процессов не требуется, но, тем не менее, есть
необходимость оптимизации бизнес-процессов движения денежных
средств, то актуален вопрос разработки специальной программы для
этой цели. Такая программа может быть разработана по индивидуальному
заказу, учитывая специфику конкретного бизнеса и подстраиваясь
под нужды заказчика.
Для данных задач использование интернет-технологий и создание
web приложения, которое будет обладать заданными функциональными
возможностями, такими как, управление заявками на оплату и поступления денежных средств, составления календаря платежей компании,
является наиболее удачным выбором. Главное преимущество такого
приложения заключается в том, что пользовательские запросы,
выполняемые в web оболочке браузера, не зависят от операционной
системы клиента. Имея права доступа, руководитель организации
может с любого компьютера, подключенного к всемирной сети интернет,
осуществлять просмотр и анализ движения денежных средств компании.
Автоматизация процесса управления денежными средствами существенно повышает скорость и качество принятия управленческих решений.
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Несмотря на то, что интернет-технологии позволяют добиться
эффективного управления денежными потоками, некоторые компании
не спешат вводить технологические инновации в свой бизнес.
Существует ряд требований, которым должно соответствовать
программное обеспечение:
 создание электронных учетных документов платежной системы
(например, заявки на оплату);
 формирование электронной отчетности, необходимой для
контроля исполнения платежей, выполнения регламентов платежной
системы, бюджетов движения денежных средств, например, платежного
календаря;
 реализация поддержки процедур контроля и согласования
(бюджетов, заявок на оплату и пр.);
 разграничение прав доступа к финансовой информации для
разных уровней ответственности в компании.
Несмотря на популярность применения в данной сфере интернеттехнологий, существуют определенные риски. В первую очередь, это
усложнение производственной системы. Внедрение новых элементов
может негативно сказаться на надежности оборудования. К тому же
необходимо производить переобучение персонала. Но, несмотря на это,
указанные недостатки не оказывают сколь видимого влияния на
компанию в целом. Их воздействие можно минимизировать, создав
эффективную систему контроля.
Автоматизация управления компанией – это сложный многоступенчатый процесс, от которого зависит не просто дальнейшее развитие
организации или предприятия, а его успешная и конкурентоспособная
работа, достигаемая за счет оптимизации управления бизнес-процессами.
В частности, оптимизация бизнес-процессов движения денежных средств
организации на основе использования интернет-технологий предполагает
увеличение прибыли и благоприятного развития всего бизнеса.
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РОЛЬ ОСНОВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ АСЕАН
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ АСЕАН
До Тхи Бао Иен
аспирант кафедры Гражданско-правовых дисциплин
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова",
РФ, г. Москва
Ассоциация наций Юго-Восточной Азии (далее - АСЕАН), являясь
по своей сути международной организацией, основной своей целью
ставит организацию сотрудничества стран-участниц в экономической,
политической и культурной сферах [6].
Правовой основой такого взаимодействия в рамках экономического
направления и инвестиций являются соглашения, которые заключаются
между членами АСЕАН в целях торговой либерализации и усиления
внутренней интеграции.
Соглашение АСЕАН по торговле товарами (ASEAN Trade in Goods)
(2009 год) нацелено на формирование единого рынка товаров, свободное
перемещение товаров. Указанное соглашение закрепляет необходимость
таможенной либерализации, устранения нетарифных ограничений,
определения правил происхождения, содействия торговле, гармонизации
стандартов, санитарных и фитосанитарных мер.
Для снижения количества тестов при использовании и куплепродаже продукции между участниками АСЕАН, а также в целях уменьшения издержек производства и продажи участники международной
организации подписывают Соглашения о взаимном признании. Результатом применения этих документов является, в том числе повышение
уверенности потребителей в качестве товаров, которые прошли
тестирование с учетом требований указанных соглашений.
В настоящее время АСЕАН является одним из объединений
мира, объем инвестиций, в которые наиболее быстро увеличивается.
Объем прямых иностранных инвестиций в регион постоянно растет.
Все больше иностранных компаний приходят на рынки АСЕАН
и располагают здесь свои производственные базы.
Действуя в рамках основных соглашений, страны АСЕАН смогли
воспользоваться своим стратегически выгодным положением, а также
богатыми природными ресурсами и стать важнейшим центром инвестиционной активности. Благоприятное влияние на рост инвестиций
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также оказало активное сотрудничество с крупнейшими экономическими
и торговыми партнерами, которое способствовало в числе прочего
быстрому подъему сектора сырьевых товаров, ведущими производителями которых являются некоторые страны-члены АСЕАН.
Основные соглашения АСЕАН, являясь правовым базисом взаимодействия участников должны быть гармонизированы с национальным
законодательством этих стран. Только в таком случае будет наблюдаться
развитие и рост инвестиционной активности, а обязательства, принятые
в рамках международного соглашения будут выполняться [1].
Относительно соглашения о зоне свободной торговли необходимо
отметить следующие особенности его реализации в странах-участниках.
В начале между партнерами АСЕАН заключаются так называемые
«рамочные соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве». Такого рода соглашения, например, заключены с Индией,
Японией, Китаем и Южной Кореей. Эти соглашения являются базисом
для исполнения подготовительных инвестиционных программ,
нацеленных на предоставление некоторых преференций ее членам.
Такие «программы раннего урожая» в последующем являются основой
для подписания основного соглашения о торговле товарами, услугами
и об инвестициях. Указанную процедуру подписания соглашений
прошли такие государства как Китай, Южная Корея, Индия.
Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (2003 год) АСЕАН-Индия, которое стало правовой основой
создания зоны свободной торговли между странами-участницами и
Индией.
Законные правовые последствия возникают и в рамках временного
неприсоединения отдельных стран к соглашениям в формате АСЕАН.
Примером страны, использующей данную возможность, является
Таиланд, который не участвовал в реализации соглашения АСЕАНЮжная Корея (до 2009 года). Минусом такого рода соглашений является
ограничение взаимодействия в рамках уже подписанных соглашений
между сторонами-участниками [4, с. 451].
Параллельно ряд отдельных членов АСЕАН встали на путь
заключения двусторонних соглашений о создании ЗСТ со странами,
не входящими в Ассоциацию. Высокую активность в этом процессе проявляет Сингапур, заключивший 37 соглашений такого типа, не намного
уступают ему Малайзия (26), Таиланд (26) и Индонезия (21) [2, с. 122].
Одном из правовых документов, которым урегулированы вопросы
взаимодействия России и АСЕАН, является Межправительственное
Соглашение о сотрудничестве России и АСЕАН в области экономики
и развития [5, с. 146].
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Для России может быть выгодным заключение соглашения
о создании зоны свободной торговли в формате Россия-АСЕАН,
ЕАЭС-АСЕАН, дополненного двусторонними соглашениями с отдельными ведущими членами Ассоциации. Эта идея лежит в русле усилий
стран - членов АСЕАН, заключивших подобные соглашения с рядом
внерегиональных держав. Она отвечает и интересам РФ, прежде всего
в контексте планов ускоренного развития российских регионов
Восточной Сибири и Дальнего Востока [3, с. 124].
Указанные соглашения пропагандируют стандартные для
международной практики инвестиционные режимы - национальный,
справедливый и равноправный, режим безопасности и полной защиты.
В них установлены основные инвестиционные требования (регулирование ассортимента, объема сбыта, передачи технологии, нормы
содержания местного компонента и др.) и запреты (национализация
иностранной собственности и др.).
Таким образом, основные соглашения АСЕАН являются основой
для инвестиционной деятельности в государствах-членах АСЕАН. От их
содержания зависит глубина и характер инвестиционной активности
сторон соглашения, особенности взаимоотношений, ответственности
и, соответственно, эффект от такого взаимодействия.
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АНАЛИЗ ТАКТИЧЕСКИХ МЕР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ТАЦИНСКИЙ РАЙОН
Фатеева Светлана Викторовна
д-р. филос. наук, канд. экон. наук, профессор
кафедры «Экономики и менеджмента», ИСОиП (ф-л) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Горбунова Ирина Александровна
магистрант, ИСОиП (ф-л) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Культура как антропологическое понимание ее сущности
включает широчайшую сферу стилей жизни и способов совместного
существования, творческой деятельности и формирования системы
ценностей, норм, мировоззренческих систем и идентичностей. Культура
также воспринимается и как особая сфера социальной активности,
а каждый человек - не только потребитель культуры, но и носитель
культур тех сообществ, к которым он принадлежит. На государственном
уровне культура сегодня рассматривается как один из важнейших источников развития самого человека. Это отражено в принятой в 2008 году
Стратегии развития России до 2020 г. В ее тексте подчеркивается, что
переход на инновационный путь развития связан с масштабными
инвестициями в человеческий капитал, развивать который необходимо
с использованием традиций отечественной культуры, которой отводится
ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего
общество знаний, что обусловлено следующими обстоятельствами:
переход к инновационному типу развития требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального
и культурного развития, возможного только в культурной среде,
позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития
общества; по мере развития личности растут потребности в ее культурнотворческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей; необходимость в удовлетворении этих
потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка в сфере
культуры; расширение рынка культуры, досуга и развлечений в свою
очередь требует новых механизмов правового регулирования сферы
культуры и повышения объемов и роли государственного финансирования культуры для сохранения баланса между процессами
глобализации и коммерциализации и обеспечением роста культурного
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разнообразия как стратегического ресурса развития. Следовательно,
в государственной стратегии долгосрочного развития утверждается
значение культуры как важнейшего стратегического ресурса развития
страны
Наметившаяся смена парадигмы культурной политики России понимание культуры не как досуга, а глубинного понятия, учитывающего
общие аспекты созидания - обусловлена ориентацией на модернизацию
и инновационный путь развития, что предполагает наполнение процесса
преобразования практиками, обеспечивающими согласованность вектора
на инновационное общественное развитие с российской ментальностью
и действительностью, другими словами, учитывающими цивилизационные ценностно-смысловые основания и уникальные преимущества
страны
Новые темпы перемен перенесли центр тяжести на человека,
следовательно, повышаются требования к творческому потенциалу
работников, способных на инновационную деятельность в своей области.
Формирование нового поколения творчески продуктивных и креативных
личностей попадает в определенную зависимость от культурной
политики. Культура и искусство могут оказаться теми точками роста,
вокруг которых начнется кристаллизация новых видов деятельности
человека, новых возможностей и перспектив.
Для того чтобы система управления сферой культуры как в
общенациональном масштабе, так и на муниципальном уровне функционировала успешно, должен быть создан механизм, позволяющий
всем ее элементам эффективно взаимодействовать. Именно на муниципальном уровне может и должна формироваться система приоритетов
культурного развития, т. е. складываться культурная политика, которая
органически сочетала бы в себе учет глобальных тенденций и местной
специфики. Обратимся к существующей практике на примере муниципального образования-Тацинский район Ростовской области.
Сохранение и развитие сети учреждений культуры, лучших
традиций художественно-эстетического воспитания и образования
подрастающего поколения, а также организация культурного досуга
населения являются главными задачами Администрации района в этой
сфере. Сеть учреждений культуры Тацинского района по состоянию на
1 января 2018 года составляют 26 клубных учреждений, детская
музыкальная школа, краеведческий музей и Межпоселенческая центральная библиотека, состоящая из Межпоселенческой центральной
библиотеки, структурного подразделения Детская библиотека и
19 отделов МБУК ТР «МЦБ», расположенных в сельских поселениях
Тацинского района.
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Библиотечным обслуживанием охвачено 17346 читателей, действуют 30 клубов по интересам, 322918 экземпляров книг было выдано
в минувшем году. Книжный фонд пополнился на 2158 экземпляров.
Произведена подписка 43 наименования периодических изданий в количестве 136 комплектов. Библиотекарями проведено 1907 мероприятий
по военно-патриотическому и нравственному воспитанию, гражданскоправовому, экологическому просвещению, пропаганде здорового образа
жизни и краеведению. Принято участие в одной международной акции,
одном всероссийском, четырех областных и пяти районных конкурсах.
В «Сводном каталоге Ростовской области» отражено 5603 библиографические записи. Межпоселенческая центральная библиотека,
Детская библиотека и 14 отделов МБУК ТР «МЦБ» подключены к сети
Интернет, 8 из них – к высокоскоростному. За 2017 год Тацинский
историко-краеведческий музей посетило 4 708 человек, 168 экскурсий,
29 мероприятий, 9 лекций, 2 беседы. Фонд музея за истёкший период
пополнился на 178 музейных предметов. Сотрудниками музея проведена
атрибуция музейных предметов «Естественно-Научной коллекции»
в количестве 32 штук, в Ростовском областном музее краеведения.
Организован официальный сайт музея. Директор музея приняла участие
в областном конкурсе на лучшего работника муниципального музея,
результатом стала победа и гранд в размере 50 тысяч рублей. Произведён
текущий ремонт кровли музея над залом «Боевой Славы», текущий
ремонт брандмаузерной стены. Государственный каталог пополнился
на 150 музейных предметов, общее количество предметов составляет
606 штук. Клубными учреждениями района проведено более 5,1 тысяч
мероприятий, из них около 4 тысяч - для детей и для молодежи.
В учреждениях культуры района функционируют 149 формирования
самодеятельного народного творчества и 110 любительских объединений, из них 97 - для детей и молодежи, 5 коллективов носят звание
«народный». Творческие коллективы района приняли участие в
10 областных, 12 всероссийских, 9-ти межрайонных выставках,
конкурсах и фестивалях. В Тацинской детской музыкальной школе
обучаются 245 детей от 5 до 18 лет по программам: фортепиано, баян,
аккордеон, гитара, домра, эстрадное, народное и хоровое пение, общее
эстетическое развитие, изобразительное и прикладное искусство.
В 2016-2017 учебном году коллективы и солисты Тацинской музыкальной школы приняли участие в 37 конкурсах и фестивалях, привезли
в район свыше 100 дипломов победителей.
Результаты анкетирования показали, что удовлетворенность
потребителей уровнем оказания муниципальных услуг в сфере культуры
соответствует параметрам муниципального задания.
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Однако, как и для всей отрасли в целом по Ростовской области,
так и муниципального образования Тацинский район, характерны
основные проблемы:
 нехватка квалифицированных специалистов в отрасли культуры,
особенно в сельской местности,
 неудовлетворительное состояние материально-технической
базы учреждений культуры,
 низкий интерес некоторых групп населения к событиям в
культурной отрасли,
 высокая степень амортизационного износа значительного числа
зданий и памятников, являющихся объектами культурного наследия,
 недостаточно эффективная система обеспечения физической
сохранности объектов культурного наследия.
Для решения данных проблем в основе стратегического развития
сферы культуры должны стать следующие направления:
1. Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры
и искусства:
 Создание эффективной системы мотивации талантливой
молодежи на получение образования в области культуры и искусства
и системы мотивации молодых специалистов творческих профессий
на работу в учреждениях культуры и искусства области;
 Модернизация образовательных программ с учетом внедрения
современных технологий в процесс осуществления творческой
деятельности;
 Поддержка квалифицированных специалистов отрасли культуры.
2. Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры
и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального
статуса и места проживания:
 Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурнодосугового типа, а также строительство современных модульных
зданий для библиотек;
 Повышение привлекательности и комфортности библиотек
для детей всех возрастных и социальных групп (в том числе для детей
со специальными потребностями);
 Обновление автопарка передвижных клубных учреждений,
музеев, библиотек, театров, концертных организаций, приобретение
специализированного автотранспорта, многофункциональных передвижных культурных центров;
 Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами,
оборудованием и материалами;
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 Обновление компьютерного оборудования и оргтехники
учреждений культуры, 100 % обеспечение муниципальных библиотек
высокоскоростным подключением к сети Интернет;
 Обновление экспозиционно-выставочного и фондового оборудования музеев и библиотек;
 Создание условий для показа национальных кинофильмов
в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью
населения до 500 тыс. человек.
 Предоставление доступа населению к музейным коллекциям
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 Предоставление доступа к электронным удаленным лицензионным ресурсам и электронным ресурсам Донской электронной
библиотеки, Национальной электронной библиотеки, Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
3. Повышение привлекательности учреждений культуры
Ростовской области для жителей и гостей региона:
 Обеспечение средствами и современными методами коммуникации распространения информации о существующих возможностях
проведения культурного досуга: функционирование сайтов учреждений
культуры, содержащих актуальную информацию о планируемых культурных событиях, расписание работы учреждений культуры и искусства
и т. д.; ведение информационных страниц (группа, сообщество и т. п.)
в популярных социальных сетях - «ВКонтакте», YouTube, Instagram;
использование инструментов интернет-маркетинга: SEO, SMO, SMM
и др.;
 Реализация музейно-выставочных проектов, фестивалей учреждениями культуры;
 Развитие детских библиотек как площадок для свободной
коммуникации детей, реализации их творческих потребностей,
приобщения через чтение к продуктивным формам досуга;
 Привлечение к созданию новых театральных и музыкальных
постановок ведущих российских и зарубежных мастеров;
 Создание условий для проведения мониторинга и анализа спроса
на услуги учреждений культуры по направлениям: музыкальное и
театральное искусство; музейно-выставочные проекты; культурнодосуговая деятельность; библиотечное дело. Формирование нового предложения в соответствии с результатами проведенных исследований.
4. Сохранение культурно-исторического наследия региона, а также
исторической среды городов и населенных пунктов Ростовской области:
 Сохранение традиций и создание условий для развития всех
видов народного искусства и творчества, поддержка народных
художественных промыслов и ремесел;
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 Реставрация памятников истории и культуры, расположенных
на территории Ростовской области;
 Перевод в электронный вид архивных, библиотечных,
музейных, кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
 Включение историко-культурного потенциала Ростовской
области в систему туристических потоков;
 Разработка проектов зон охраны объектов культурного
наследия муниципальных образований Ростовской области.
Основные положения предложенных рекомендаций содержатся
в Проекте «Стратегии социально-экономического развития Ростовской
области до 2030 года», результат от реализации которых будет иметь
огромное значение не только для самой сферы культуры, но и для всех
жителей Ростовской области.
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СЕКЦИЯ 8.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УГРОЗА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Баракова Мария Федоровна
магистрант,
Иркутский государственный университет
Юридический институт,
РФ, г. Иркутск
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы толкования
угрозы как одного из признаков объективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Анализируется
проблема квалификации действий лица, выдвигающего требование без
угрозы. Приводятся различные точки зрения, сформулирована позиция
автора.
Ключевые слова: преступления против собственности, вымогательство, угроза, требование передачи имущества, признаки объективной
стороны вымогательства.
В настоящее время собственность занимает особое место в
системе обеспечения прав человека и гражданина, служит показателем
благополучия членов общества и регулятором социально-экономических
отношений. Право собственности является одним из наиболее важных,
социально значимых прав. Преступления против собственности составляют в структуре преступности России традиционно большую часть,
самыми распространенными среди них являются хищения чужого
имущества. Но нельзя оставить без внимания и иные корыстные
преступления против собственности, в частности, вымогательство.
Вымогательство не только подрывает гарантированное государством право собственности, но и причиняет вред чести, достоинству
личности, (при угрозе распространить сведения, позорящие потерпевшего
или его близких), угрожает телесной неприкосновенности, здоровью,
жизни потерпевшего (при угрозе применить насилие). В этом
заключается общественная опасность преступления.
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Вымогательство - это предусмотренное ст. 163 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее УК РФ) противоправное умышленное
активное поведение виновного, которое состоит в требовании передачи
чужого имущества или права на имущество или совершения других
действий имущественного характера под определенной угрозой [1].
Существует четыре вида альтернативных угроз при вымогательстве,
как то: угроза применения насилия; угроза уничтожения или повреждения чужого имущества; угроза распространения сведений, позорящих
потерпевшего или его близких; угроза распространения иных сведений,
которые могут причинить существенный вред правам или законным
интересам потерпевшего или его близких.
Объективная сторона вымогательства состоит из двух самостоятельных, но взаимосвязанных действий - требования и угрозы.
Согласно п.6 Постановления Пленума Верховного Суда от 17 декабря
2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве
(статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» вымогательство, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК РФ, предполагает наличие
угрозы применения любого насилия, в том числе угрозы убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью [2]. Следовательно, невыполнение одного из действий (отсутствие одного из элементов объективной
стороны), исходя из анализа диспозиции, влечет отсутствие состава
преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ. И тогда в объективной
действительности возникает проблема квалификации действий лица,
выдвигающего требование передачи имущества, права на имущество
или совершения действий имущественного характера, но каких-либо
угроз при этом не высказывающего. При этом, исходя из характеристики личности виновного и фактических обстоятельств, у потерпевшего
есть все основания опасаться неблагоприятных для себя последствий
в случае отказа в удовлетворении предъявленных требований.
Так, к некоторым воздействующим свойствам личности вымогателя
относятся ее социальные характеристики, прежде всего судимости,
лидерство или принадлежность к преступным группам или группировкам. Получение таких данных о личности для потерпевшего
сложности не представляет, например, когда вымогатель и потерпевший проживают в одном населенном пункте много лет. С учетом
поведения субъекта такие знания могут указывать на него как на
источник опасности, адекватно воспринятой потерпевшим. Адресное
проявление (или демонстрация) перечисленных свойств и есть не что
иное, как исполнение лицом угрозы [3].
Ученый Ляпунов Ю.И. также считает, что «…не является
вымогательством требование, когда угроза отсутствует либо не конкретизирована, либо не подпадает под перечень статьи 163 УК РФ» [4, с. 37].
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Этого же мнения придерживаются и правоприменители. По мнению
С. Абросимова, незаконное требование без угрозы устраняет состав
вымогательства и «…организованная преступность, нащупав лазейку в
уголовной норме, действует по-своему юридически грамотно и
безнаказанно» [5, с. 25]. Автор приводит несколько примеров из
практики, подчеркивая, что «…при всей очевидной общественной
опасности содеянного привлечь к ответственности за вымогательство
невозможно» [5, с. 25].
Исследователь Ляхненко А.А. в своей статье «Об особенностях
понятия угрозы и вымогательстве» отмечает: «…вымогатели обращаются
с потенциальными потерпевшими, как правило, исключительно вежливо
и корректно, страхуясь - вдруг разговор фиксируется с помощью технических средств. И никаких угроз. Например: «Извините, пожалуйста,
мы узнали, что вы занялись коммерцией, в городе все нам платят,
со следующего месяца вы будете нам платить ежемесячно (называется
сумма)». Предприниматель, зная, что разговаривает с членами организованной преступной группы, безоговорочно соглашается на выдвинутые
требования. Угроз нет, состава преступления тоже. Либо разговаривают
полунамеками: «Знаем, что за товаром в Москву ездишь - с тебя
ежемесячно (называется сумма). Отказываешься? Смотри, по дороге
все может случиться...» Потерпевший пытается конкретизировать угрозу.
В ответ пожатие плечами. Незаконное требование передачи чужого
имущества налицо, но угроза не конкретизирована - состава преступления нет» [6, с. 5].
Анализ практики применения судами уголовно-правовых норм
о вымогательстве позволил выявить ряд примеров, когда дело
прекращалось за отсутствием состава преступления.
Так, постановлением суда надзорной инстанции от 05.05.2003 г.
приговор Беловского городского суда от 05.06.2001 г. в части осуждения
Шарина за вымогательство отменен с прекращением дела за отсутствием
состава преступления, поскольку вывод суда о том, что Шариным
совершено вымогательство под угрозой применения насилия, не нашел
подтверждения в судебном заседании.
Потерпевшая в судебном заседании поясняла, что никаких
конкретных угроз при требовании денег Шарин не высказывал.
Поскольку факт угрозы применения насилия не подтвержден в
судебном заседании, у суда не было оснований для осуждения Шарина
за вымогательство [7].
В то же время, состав преступления отнесен к категории усеченных,
поэтому вымогательство вне зависимости от того этапа, на котором
оно завершилось, не может быть квалифицировано как покушение [8].
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Следовательно, лицо, совершающее вымогательство путем предъявления
требования, не подкрепленного угрозой, но обладающего такой
характеристикой личности и при наличии определенных фактических
обстоятельств, при которых у потерпевшего есть все основания опасаться
неблагоприятных для себя последствий, в итоге, избегает ответственности за вымогательство.
По мнению ряда ученых при оценке неопределенной угрозы
необходимо исходить из умысла виновного: если установлено осознание
им того, что потерпевший воспринимает такую угрозу как направленную
на лишение его жизни, причинение вреда его здоровью и т. д., то налицо
угроза, предусмотренная ч. 1 с. 163 УК РФ [9].
Думается, что для более эффективной конструкции рассматриваемого состава необходимо внести некоторые изменения в их законодательную редакцию, в частности, исключить из основного состава
такой элемент объективной стороны как угрозу применения насилия,
уничтожения или повреждения чужого имущества, распространения
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, а также распространения иных сведений, которые могут причинить существенный вред
правам или законным интересам потерпевшего или его близких, и
дополнить им перечень квалифицирующих признаков.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РЕЦИДИВЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Пронина Виктория Александровна
студент, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, г. Саратов
Количественные и качественные показатели рецидивной преступности в РФ характеризуются негативными тенденциями. Так,
в 2012–2014 гг. существенно возросло число ранее судимых лиц, вновь
совершивших преступления (более 300 тыс. чел. в год), в сравнении
с показателями 1990-х гг. При этом новые преступные деяния рецидивистов относятся к категории тяжких и особо тяжких.
Соответственно, особую актуальность приобретают вопросы
противодействия данному виду преступности. В то же время обоснованность, справедливость и целесообразность конкретных мер необходимо
увязывать с основополагающими категориями уголовного закона,
к которым, в частности, относятся принципы равенства, гуманизма и
справедливости. Представленная работа посвящена анализу соотношения
законодательного и правоприменительного подходов к институту
рецидива и реализации требований принципов уголовного закона.
В целях иллюстрации общественного мнения по рассмотренным
вопросам было проведено анкетирование 120 чел. с разбивкой на три
категории: обычные граждане, студенты юридических вузов, сотрудники
правоохранительных органов (по 40 чел. в каждой группе).
Результатом совершенного преступления является нарушение
законных интересов потерпевшего, которое выражается в ограничении
или лишении его прав и свобод. Иными словами, потерпевший по воле
преступника ставится в условия принуждения. Поэтому принуждение
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потерпевшего по воле преступника и принуждение преступника по
воле государства должны обладать по возможности равным объемом.
Так, И.Я. Фойницкий утверждал, что «существо справедливости состоит
в причинении одному человеку точно того же, что он причинил другому;
дело юстиции должно покрывать дело обиды и быть математически
соразмерно с ним». В свете изложенного весьма убедителен вывод
И.М. Рагимова о том, что «идея возмездия не есть идея талиона,
формального, качественного или только количественного равенства.
Она не есть месть, которая характеризуется грубостью, инстинктивностью, безмерной и бессмысленной реакцией потерпевшего. Она не есть
и удовлетворение последнего, заглаживание вреда, не есть вместе
с тем и нераспознаваемое человеческим глазом моральное возмездие.
Она есть идея о том, что преступление как нарушение общественного
порядка должно в жизни вызывать к себе отношение, соответствующее
его отрицательной оценке. Вот в этом смысле возмездие и кара —
синонимы».
Соответственно, отрицать данный факт означает отрицать карательную функцию уголовного закона. Причем отрицательная оценка
преступления, с позиции принципа справедливости, должна учитывать
не только характеристики преступного деяния, но и особенности
личности виновного. Возможность суда учитывать прежние осуждения
как обстоятельства, характеризующие личность преступника, является
способом выхода из данной ситуации, при помощи которого идеи
справедливого отношения к преступной деятельности лица органично
увязываются с принципом соразмерности ответственности совершенному
деянию. Однако следует еще раз отметить, что не только факт прежней
судимости учитывается при характеристике личности виновного.
Рецидивисты, как правило, не способны объективно оценить свое поведение, и потому среди них бытует представление о том, что, назначая
более суровые наказания, государство мстит им за прошлую преступную
деятельность, что, разумеется, действительности не соответствует.
Более того, если рассматривать принципы уголовного законодательства, в частности принцип гуманизма, с позиции рецидивистов,
да и вообще преступников, практически любое наказание является
негуманным и несправедливым. Однако необходимо учитывать, что
гуманизм включает в себя не только гуманное, объективно гуманное,
отношение к преступнику, но и гуманное отношение к потерпевшему,
и охрану гуманистических ценностей общества и государства, а значит,
при назначении наказания нужно исходить из совокупности всех
составляющих элементов принципа гуманизма, ибо неучет какого-либо
из указанных моментов уже будет являться нарушением данного
принципа.
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Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что
нарушение принципов гуманизма и справедливости в отношении
института рецидива чаще всего проявляется как раз не в отношении
рецидивистов. Так, нарушение и уравнивающего, и распределяющего
аспекта справедливости можно выявить при анализе положений об
определении рецидива преступлений, когда одинаково (или даже более
положительно) характеризующиеся лица ставятся в неравные условия,
зачастую необоснованно ужесточенные в отношении лиц (с учетом их
характеристик), заслуживающих обратного. Данная ситуация возникает
из за введения условия о неучете судимостей за неумышленные
преступления небольшой тяжести, которое приводит к тому, что два
лица, совершивших одинаковые по тяжести преступления, но в разной
последовательности, подлежат различному наказанию, при этом лицо,
второе преступление которого по тяжести превышает первое (небольшой
тяжести), находится в преимущественном положении по сравнению
с лицом, находящимся в обратной ситуации.
Таким образом, криминализация лица в сторону уменьшения его
общественной опасности является в некоторых случаях определяющей
для признания простого рецидива, обратная ситуация при этом вообще
не образует признаков рецидива. Это не только парадоксально и
нелогично, но и в корне не соответствует принципу справедливости,
т. е. степень общественной опасности деяния и личность виновного в
данной ситуации учету фактически не подлежат. Также представляется,
что нет оснований не признавать рецидивом неоднократное нарушение
уголовного закона лицом, в отношении которого условное осуждение
отменено по негативным причинам, независимо от конкретного вида
наказания, которое лицо вынуждено в связи с этим отбывать реально.
Например, С. и М., осужденные к лишению свободы условно, в период
испытательного срока совершили преступление, предусмотренное
пп. «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (т. е. относящееся к категории особо
тяжких). При вынесении приговора суд учел, как отягчающее обстоятельство рецидив преступлений. Однако Военная коллегия исключила
из судебного решения указанное отягчающее обстоятельство на
основании требования п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ.
В данном случае указанные лица не только не оправдали оказанного
доверия и не встали на путь исправления, напротив, их общественная
опасность возросла, а значит, излишний либерализм в подобных случаях
вряд ли можно считать соответствующим требованиям принципов
справедливости и гуманизма. Примечательно также, что определяющий
термин «реальное лишение свободы», кроме ст. 18, не используется ни в
одной статье уголовного закона, в том числе в ст. 44, непосредственно
определяющей виды наказаний. Однако при всей парадоксальности
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обозначенного подхода он, тем не менее, реализуется на практике. Так,
Президиум Верховного Суда РФ по уголовному делу в отношении М.
указал, что в связи с тем, что по приговору М. не был осужден к
реальному лишению свободы, данная судимость не может учитываться
при установлении в его действиях опасного и особо опасного рецидива,
в связи с чем соответствующий факт исключен из судебных решений,
вид исправительного учреждения изменен. Некоторые исследователи
высказывают сомнение в законности и обоснованности существования
института рецидива.
Основополагающим доводом сторонников указанной теории
является ссылка на двойную ответственность за одно и то же деяние,
недопустимую с точки зрения принципов справедливости и гуманизма.
Однако Конституционный Суд РФ в своем постановлении указал,
что ужесточение срока при рецидиве — это не повторное наказание
за предыдущее преступление, это адекватная оценка общественной
опасности как самого деяния, так и лица, его совершившего, и как раз
равное наказание для лиц, представляющих различную степень опасности, противоречило бы конституционным принципам справедливости
и гуманизма.
Также существует мнение, что при назначении наказания за рецидив
преступлений происходит двойной учет признаков, выражающих повышенную общественную опасность преступления и преступника, однако
данная позиция строится на узком подходе к понятию личности
виновного, сводящемуся к понятию субъекта преступления, что в корне
неверно, так как личность преступника гораздо более широкое и
сложное понятие.
Также сторонники теории противоречия повышенной ответственности за рецидив преступлений принципам справедливости и гуманизма
указывают, что частная превенция в данном случае отсутствует вообще,
а общая превенция достигается неправомерными и несправедливыми
средствами. Данное утверждение весьма спорно. Хотя следует признать,
что, определив единый критерий для установления срока при любом
виде рецидива, законодатель снизил практически до нулевой позиции
аспект частнопревентивного воздействия именно на неоднократно
судимых лиц, но это не означает, что нужно уравнять наказание для лица,
впервые совершившего преступление, и для лица, уже осуждавшегося
ранее. Кроме того, нельзя умалять роль общей превенции как средства
защиты интересов общества. Следует отметить, что никто не усматривает
неравенства, например, в особенностях уголовной ответственности
несовершеннолетних, обусловленных личностными и психологическими
характеристиками данной категории лиц, однако его усматривают
в правилах назначения наказания за рецидив преступлений. Анализ
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новых правил назначения наказания за рецидив преступлений также
показывает необоснованную либеральность законодателя в отношении
неоднократно судимых лиц.
Мало того, что с учетом положений статей Особенной части УК
гарантированное законодателем усиление ответственности при рецидиве
фактически отсутствует, что уже говорит о внутренних противоречиях
положений УК РФ, но и в большинстве случаев, вопреки требованиям
принципа справедливости, допускается назначение более сурового
наказания менее общественно опасным лицам, что является нонсенсом.
Аналогичное нарушение подтверждается и отсутствием дифференциации наказания в зависимости от вида рецидива. Последний в
настоящее время играет роль только при определении вида исправительного учреждения, хотя надо отметить, что и последнее во многих
случаях нарушает требования принципов справедливости и гуманизма,
допуская нахождение в одном исправительном учреждении лиц,
характеризующихся различной степенью общественной опасности.
Простые арифметические подсчеты показывают, что «гарантированного»
усиления наказания при наличии рецидива сейчас в большинстве
случаев может не произойти, так как для этого необходимо, чтобы треть
максимального срока наказания превышала его минимальный размер.
Анализ статей Особенной части показал, что преступления с соответствующими санкциями в структуре преступности могут составить
лишь доли процента и для рецидива нехарактерны. Более того, в целом
получилась такая регламентация, когда законодатель будет либо
«стрелять из пушки по воробьям» (при осуждении за преступления
средней тяжести), либо «по орлам, но из рогатки» (при осуждении
за тяжкие и особо тяжкие преступления).
Мнение отдельных исследователей о нарушении принципов
гуманизма и справедливости при назначении наказания за рецидив
преступлений является обоснованным в подавляющем большинстве
случаев именно в отношении лиц, впервые совершивших преступление,
характеризующихся меньшей степенью общественной опасности,
а отнюдь не в отношении рецидивистов. Необходимо учитывать, что
требования принципов гуманизма и справедливости не допускают
назначение не только излишне сурового, но и необоснованно мягкого
наказания, однако последнее все чаще встречается и, более того, в некой
мере подкрепляется новой редакцией статей о рецидиве преступлений.
Проведенное исследование, таким образом, показывает необходимость
усовершенствования существующего законодательства в области регламентации ответственности за рецидив преступлений. Не все назначаемые
судами наказания соответствуют опасности преступления и лица,
его совершившего, причем это далеко не всегда означает их излишнюю
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суровость. Действительно, «чем больше судимостей, тем меньше страха
перед наказанием», однако это вовсе не означает, что ужесточение
наказания при рецидиве противоречит принципам гуманизма и
справедливости, превентивной цели наказания, так как каждое правило
допускает исключение, каждое лицо, с учетом своих особенностей,
воспринимает меру наказания по-разному. Поэтому огромное исправительное и воспитательное значение имеет индивидуализация наказания.
Однако необходимо учитывать, что индивидуализация наказания может
быть по-настоящему действенной и эффективной, только если она
осуществляется на основе принципа дифференциации ответственности,
который, в свою очередь, выступает основой реализации принципа
справедливости.
Понятие принципа индивидуализации наказания всегда связывается
с деятельностью суда, предполагающей переход от общих положений
и критериев, установленных законом, к частной ситуации. Таким
образом, единство и взаимодополнение указанных принципов очень
важны для реализации требований принципа справедливости наказания,
однако в новой редакции статьи о правилах назначения наказания за
рецидив преступлений законодатель отказался от его дифференциации,
предоставив чрезмерно широкие полномочия при избрании меры
наказания суду, сделав, таким образом, процесс наказания излишне
субъективированным, что, в свою очередь, вряд ли способствует
реализации принципов гуманизма и справедливости. Так, судьи в
существенной мере подвержены влиянию так называемых галоэффектов, когда одна положительная черта (например, внешность)
какого-либо человека бросается в глаза и как бы отметает на задний
план все его другие качества.
Кроме того, трудно согласиться и с недифференцированным
подходом к определению минимального срока наказания независимо
от вида рецидива, который нарушает принцип индивидуализации
наказания и фактически приводит к тому, что суд, назначая наказание
лицу при рецидиве преступлений и лицу, в деянии которого отсутствуют
признаки рецидива, принимает решение в единых пределах. Нельзя
умалять значение индивидуализированного воздействия на виновного,
однако оно осуществляется, как правило, на основе дифференциации
ответственности. Если законодатель хотел смягчить правила назначения
наказания за рецидив, он мог бы, например, изменить размер долей,
не отказываясь при этом от дифференциации наказания в зависимости
от вида рецидива. Таким образом, последовательному воплощению
в жизнь рассматриваемых принципов во многом способствовало бы
возвращение принципа дифференциации в правила назначения наказания
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за рецидив преступлений. Также противоречит принципу справедливости
определяющее значение смягчающих обстоятельств, указанных и
не указанных в ст. 61 УК РФ, хотя самой статьей такой подход
не предусмотрен. В подобной ситуации допускается назначение различного наказания за тождественные деяния одинаково характеризующимся
лицам. С другой стороны, ч. 3 ст. 68 УК РФ предоставляет широкие
возможности для преодоления предписаний ее 2-й части, что вообще
ставит под сомнение целесообразность существования всей статьи.
Относительно принципов справедливости и гуманизма при определении
вида исправительного учреждения следует сказать, что недопустимо
их воплощение в отношении одних лиц путем нарушения в отношении
других, а именно такая ситуация возникает, когда неоднократно судимые
лица в виде поощрения за хорошее поведение переводятся в колонии,
где содержатся лица, впервые судимые за преступления небольшой
тяжести, и т. д. Ведь, несмотря на последовательные положительные
изменения, рецидивист и лицо, впервые совершившее преступление,
характеризуются по-разному, прежде всего как личности, а уже затем
как «субъекты преступления», и потому их нахождение в одном исправительном учреждении нецелесообразно. Однако данное несовершенство
системы исправительных учреждений трудноустранимо по экономическим соображениям.
В некоторых случаях рассматриваемые принципы нарушаются
и в пределах категории неоднократно судимых лиц, когда фактически
не учитываются данные о личности и о характере совершенного
преступления, и абсолютно разные по своей сути лица, единственным
сходством которых является неоднократное совершение преступных
деяний, вынуждены отбывать наказание в одном исправительном
учреждении. Данный недостаток можно устранить посредством расширения классификационных критериев характеристик личности.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОНСТИТУЦИИ РФ
ОРГАНАМИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Хапсирокова Елена Анатольевна
канд. юр. наук, доцент
доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука
Российского государственного университета правосудия,
РФ, г. Москва
Органы судебной власти реализуют особые государственно
значимые функции по установлению конституционной законности в
Российской Федерации. Нельзя не согласиться с мнением Н.С. Бондаря,
полагающим, что «судебная власть, с одной стороны, выступает одним
из ключевых конституционных институтов утверждения, защиты, охраны
и развития принципов и ценностей современного конституционализма,
с другой стороны, наиболее действенным конституционным средством
разрешения социальных противоречий и конфликтов» [1].
К средствам правовой охраны Конституции РФ судами, в частности,
относят: толкование Конституции РФ, прямое применение Конституции РФ, судебный конституционный контроль.
Толкование Конституции РФ занимает особое место в механизме
обеспечения конституционности, так как гарантирует точное уяснение
смысла конституционных норм и последующее их правильное применение различными органами публичной власти. Это в конечном итоге
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позволяет устранять неопределенность и противоречия, возникающие
в правоприменительной практике, и как следствие, способствует совершенствованию конституционно-правового регулирования и единообразному применению норм Конституции РФ и других нормативных
правовых актов.
Исключительными полномочиями по толкованию Конституции РФ
обладает Конституционный Суд РФ (ч. 5 ст. 125 Конституции РФ).
Основанием к рассмотрению дела о толковании Конституции РФ
в порядке абстрактного нормоконтроля является обнаружившаяся
неопределенность, неоднозначность в понимании ее установлений
в процессе правотворческой и правоприменительной деятельности
соответствующих органов государственной власти.
Особую значимость в соблюдении режима конституционности
имеет толкование Конституционным Судом РФ норм Конституции РФ
при рассмотрении всех иных категорий дел, предусмотренных законом.
Речь идет о казуальном толковании конституционных установлений,
которое находит выражение в решениях Конституционного Суда РФ
по конкретным делам. Очевидно, что без уяснения смысла конституционной нормы, ее истолкования невозможно определить, соответствует
ли проверяемый нормативный правовой акт Конституции РФ.
Конституционный Суд РФ тем самым, толкуя норму Конституции РФ,
выявляет конституционно-правовое содержание проверяемого закона,
решений и действий органов публичной власти.
Прямое применение конституционных норм – императивная
установка ст. 15 Конституции РФ, обращенная ко всем правоприменителям. Обязанность непосредственно применять Конституцию РФ
обращена, в том числе, к органам судебной власти.
Суть прямого действия Конституции РФ заключается в непосредственном применении конституционных норм как федеральными судами,
так и судами субъектов РФ, в первую очередь, при противоречии
отраслевого законодательства конституционным положениям. Как
справедливо отмечает В.В. Ершов, «прямое применение судьями
Конституции РФ – один из объективно необходимых элементов
индивидуального судебного регулирования, преодоления противоречий
(коллизий) в нормативных правовых актах» [2, с. 18].
Условия прямого применения Конституции РФ судами обозначены
в решениях высших судов.
Так, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 24 декабря
1993 г. № 13 (в ред. от 6 февраля 2007 г. № 7) «О некоторых вопросах,
связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской
Федерации», исходя из того, что Конституция РФ имеет высшую
юридическую силу и прямое действие рекомендовал верховным судам
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республик, краевым, областным судам, судам городов федерального
значения, судам автономной области и автономных округов, окружным
(флотским) военным судам принимать к своему рассмотрению материалы, подтверждающие необходимость ограничения права гражданина
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений. Районные суды и гарнизонные военные суды не
могут отказать в рассмотрении таких материалов в случае представления
их в эти суды. Данное Постановление принято в целях правильного и
единообразного применения соответствующих конституционных норм
судами общей юрисдикции при осуществлении правосудия.
Иные условия применения судами конституционных установлений
содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября
1995 г. № 8 (в ред. от 3 марта 2015 г. № 9) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия», в соответствии с которым судам при рассмотрении дел
следует оценивать содержание закона или иного нормативного правового
акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех
необходимых случаях применять Конституцию РФ в качестве акта
прямого действия.
В свою очередь, Конституционный Суд РФ в Постановлении
от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации»,
определил, что из конституционных положений, обозначенных в
ст. 15, 18 и 46 Конституции РФ, вытекает требование непосредственного
применения Конституции РФ, которое обращено ко всем судам,
независимо осуществляющим судебную власть в пределах своей
компетенции и в установленных формах судопроизводства. В данном
Постановлении также отмечена обязанность судов в случаях, если они
придут к выводу о неконституционности закона, для официального
подтверждения его неконституционности обращаться в Конституционный Суд РФ.
Непосредственное применение судами норм Конституции РФ
неразрывно связано с реализацией конституционного контроля. В его
осуществлении участвуют все органы судебной власти. Однако
ведущая роль здесь отдается Конституционному Суду РФ. Проверка
Конституционным Судом РФ соответствия Конституции РФ законов и
подзаконных актов по запросам судов и других уполномоченных
субъектов является действенным и эффективным способом охраны и
защиты Конституции РФ, способствует установлению конституционного
порядка.
Следует отметить, что суды общей юрисдикции и арбитражные
суды наделены правом осуществлять судебный нормоконтроль, но только
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в отношении тех нормативных правовых актов, проверка которых
входит в их юрисдикцию. Нормоконтроль, осуществляемый данными
судами, и нормоконтроль, возлагаемый на Конституционный Суд РФ,
существенно различаются. Только Конституционному Суду РФ как
специализированному судебному органу конституционного контроля
принадлежат исключительные полномочия по проверке конституционности законов и иных нормативных правовых актов в специальной
процедуре.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 16 июня 1998 г. № 19-П, поскольку полномочия
Конституционного Суда РФ по нормоконтролю закреплены специально и поскольку для их осуществления именно этим органом судебной
власти предусмотрена особая форма правосудия - конституционное
судопроизводство, то осуществление другими судами аналогичных
полномочий без их конституционного закрепления и вне таких форм
исключается.
В связи с тем, что у судов общей юрисдикции при осуществлении
нормоконтроля в отношении нормативных правовых актов возник ряд
вопросов, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 29 ноября
2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов полностью или в части» разъяснил, что
судам подведомственны дела об оспаривании полностью или в части
нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона,
перечисленных в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, по основаниям их противоречия иному, кроме Конституции РФ, нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу (например, дела об оспаривании
нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ,
законов субъектов РФ по основаниям их противоречия федеральным
законам).
Необходимо также разграничивать конституционный контроль,
осуществляемый Конституционным Судом РФ, и конституционный контроль, возлагаемый на конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
Последние реализуют его только на уровне субъектов РФ и не могут
вторгаться в компетенцию Конституционного Суда РФ. Вместе с тем
проверка конституционными (уставными) судами субъектов РФ соответствия законов и нормативных правовых актов субъектов РФ
конституции (уставу) субъекта РФ всегда осуществляется с учетом
положений Конституции РФ. В данном случае имеет место прямое
применение норм Конституции РФ при обосновании конституционными
(уставными) судами РФ своей позиции по рассматриваемому делу.
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Очевидно, это минимизирует противоречия между позициями
различных судов в области казуального толкования Конституции РФ,
расхождения в выводах, изложенных в судебных решениях, способствует
формированию единой судебной практики в области защиты
конституционных прав.
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ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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RULES OF QUALIFICATION OF CRIMES COMMITTED
IN COMPLICITY
Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы,
связанные с квалификацией преступлений, совершаемых в соучастии.
На сегодняшний день, вопросы квалификации преступлений, совершенных в соучастии, считаются наиболее сложными в практическом
применении. Правильное распределение ролей соучастников играет
важную роль для квалификации содеянного преступления, а также
назначения наказания.
Abstract. The article deals with the main issues related to the
qualification of crimes committed in complicity. To date, the issues of
qualification of crimes committed in complicity are considered the most
difficult in practical application. Proper distribution of the roles of accomplices
is important for the qualification of the crime, as well as the purpose of
punishment.
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Известным является факт, что общими правилами квалификации
преступлений определяется оценка деяний по всем элементам состава
преступления, раскрывая сущность самого совершенного деяния, а также
мер ответственности каждого участника преступления.
Прежде чем раскрыть правила квалификации преступлений,
совершаемых в соучастии, рассмотрим основное понятие соучастия,
а также виды соучастников. Рассмотрение данных категорий является
важным условием для правильной квалификации преступного деяния,
совершенного в соучастии.
Ответственность за преступление, совершенное в соучастии
установлена в рамках статьи 32 Уголовного кодекса Российской
Федерации [1].
Законодательная конструкция данной нормы под соучастием
понимает совершение умышленного совместного участия двух или более
лиц в совершении умышленного преступления. Уголовная ответственность виновных лиц в соучастии дифференцируется в зависимости
от роли соучастников [7].
Итак, среди соучастников выделяют следующие категории лиц:
Во-первых, исполнитель. Роль в совершении преступления данного
соучастника заключается в том, что им полностью, либо частично
выполняется объективная сторона состава преступления. Кроме того,
исполнителем признается лицо, которое совершило действия,
направленные на приготовления к совершению объективной стороны
преступления [8].
Во-вторых, в качестве соучастника выделяют организатора
преступления. В данном случае следует учитывать, что организатор
преступления несет разную ответственность, степень которой определяется от роли исполнителя. Данное правило квалификации ролей
соучастников в научной литературе именуется как акцессорная
природа соучастия [6].
На основании ч. 2 ст. 34 УК РФ следует, что ответственность
организатора наступает в рамках Особенной части статьей УК РФ, но
только за те действия, которые описаны в ч. 3 ст. 33 УК РФ. Из данного
правила имеется исключение, которое определяется нормами ч. 3 ст. 34
УК РФ.
В-третьих, подстрекатель. Роль данного соучастника характеризуется определенной сложностью, и неоднозначностью научного подхода
к его роли в совершении преступления. Действия подстрекателя
квалифицируются в рамках ч. 4 ст. 33 УК РФ.
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Под подстрекателем предлагается понимать лицо, вовлёкшее
другое лицо путём склонения или принуждения в совершение преступления. Подстрекательские действия получили самостоятельную
уголовно- правовую оценку в следующих нормах УК РФ. Решение
проблемы наказуемости провокатора сводилось к ответу на вопрос
признания наличности подстрекательства, исходя из содержания умысла
подстрекателя и подстрекаемого: умысел последнего направлен на
оконченное преступление, тогда как подстрекатель допускает лишь
наступление покушении.
В-четвертых, пособник. В данном случае следует учитывать, что
за пособничество в действующем УК РФ предусмотрены самостоятельные виды преступлений. Пособничество достаточно ярко выражено
в таком преступлении как получение или дача взятки должностному
лицу. Здесь следует отметить, что исходя из мнения исследователя
Т.Я. Хабриевой, следует, что взяточничество как уголовно-правовое
явление практически невозможно без участия посредника, хотя зачастую
такое лицо упускается из виду, несмотря на то, что такой вид преступления в последнее время значительно возрастает [9].
Деяния пособника, связанные с содействием к совершению
преступления, непосредственно примыкают к деятельности исполнителя,
поэтому важнейшим вопросом является установление пределов пособничества, которыми и определяются правильность квалификации
преступлений [5].
Материалы судебной практики свидетельствуют о приведенной
роли исполнителя и его ответственности при совершении преступления:
Приговором Нижегородского областного суда содеянное А. квалифицировано, помимо прочего, по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК как убийство,
совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженное
с разбоем. Однако Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ
приговор изменила, разъяснив, что, поскольку А. непосредственного
участия в процессе лишения жизни не принимала, а лишь оказывала
содействие исполнителю преступления (передала ему шпагат для удушения потерпевшей), содеянное ею не может быть квалифицировано
как совершенное группой лиц по предварительному сговору, а подлежит
квалификации как пособничество в совершении убийства, сопряженного
с разбоем, по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ [3].
Многими исследователями на сегодняшний день, указываются
проблемы неполноты пособнических действий (бездействий), которые
закреплены в ч. 5 ст. 33 УК РФ.
Отметим, что необходимо четко разграничивать действия всех
соучастников, именно тогда, будут правильно определены их роли
и ответственность за совершение преступления [4].
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На сегодняшний день, судебной практике известны случаи неверной
квалификации действий соучастников, которые способны привести
не только к переквалификации совершенного преступления, но и к тому,
что виновному лицу может быть назначено несправедливое наказание.
Установление неправильной квалификации преступления приводит
к изменению принятых решений по уголовным делам со стороны
Верховного суда Российской Федерации [2].
Именно поэтому, для правильной квалификации действий соучастников преступления необходимо полное и объективное рассмотрение
роли каждого участника преступления. Именно от степени вины
соучастников зависит правильное разграничение их ответственности
при совершении ими преступления.
Более того, для установления соучастия кроме роли, и формы
соучастия необходимо учитывать наличие предварительного сговора,
а также наличие общих действий. Тогда действия соучастников будут
квалифицироваться как преступление, совершенное группой лиц по
предварительному сговору.
Такой вид соучастия содержится в квалифицирующих признаках
составов преступлений в Особенной части УК РФ.
Следовательно, правила квалификации преступлений, совершенных
в соучастии установлены в рамках ст. 32, 33, и 34 УК РФ.
Для правильной квалификации соучастия, необходимо установить
не только роли всех виновных лиц, в совершенном ими преступлении,
но и степень вины каждого соучастника. Именно от степени вины
соучастников зависит мера ответственности за совершенное ими
преступление.
Основная проблема определения соучастников заключается
в сложности действий пособника. Поэтому, в действующий УК РФ
необходимо внести соответствующие изменения в ч. 5 ст. 33 УК РФ,
направленные на расширение действий, которые могут совершаться
пособником.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЯНДАМАЛАРЫ

БӨЛІМ 1.
ИНЖЕНЕРЛІК

ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ОҚЫТУ МАТЕРИАЛДАРЫНА
ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН БІЛІМ БЕРУ ПЛАТФОРМАСЫНЫҢ
АШЫҚ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ АҚПАРАТТЫҚ
РЕСУРСТАРДЫ ӘЗІРЛЕУ
Барат Ақбота Есбергенқызы
магистрант,
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Қазақстан, Астана
Төлегеноваа Арай Сарсенгалиевна
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Қазақстан, Астана
Адамзат өркениетінің қазіргі заманғы дамуы ғылыми-техникалық
революцияның тағы да бір кезеңі – адамның тыныс-тіршілігінің барлық
салаларына оның өмірін өзгертіп, ақпараттық қоғам, жоғары әлеуметтікэкономикалық, саяси және мәдени дамыған қоғамға көшуінің тұғырын
және материалдық базасын құрайтын ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды (бұдан әрі – АКТ) енгізумен сипатталады. Қазақстан
Республикасын 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында
АКТ-ның қарқынды дамуы және бейімделуі экономикалық
көрсеткіштерге ғана емес, адмадардың өмір сүру салтына да әсер етіп,
қоғамды жаңғыртудың маңызды факторы болатыны белгіленген.
Қазір – ақпаратты өркениет заманы болғандықтан, ғаламтор желісін
пайдаланушылар көбейіп, берілетін мәліметтер көлемі артып отыр.
Телекоммуникацияда және мәліметтерді тарату әлемінде де жиіліктер
қорына қарқынды сұраныстар өсіп келе жатыр болып отыр. Осы сияқты,
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сұранысты қамтамасыз ету үшін білім беру платформаларының ашық
жүйесін пайдалана отырып ақпараттық ресурстар қорын әзірлеп
оларды көбейту мен ЖОО-да оқыту материалдарына оңай қол жеткізу,
білім берудің онлайн түрін енгізу бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 20112020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында «Орта білім
беру ұйымдарының 90 %-ында электронды оқыту жүйесі қолданылады»
деп жоспарланған [1].
Осы бағдарлама негізінде, мен 6М071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығына арналған ақпараттық
ресурс әзірледім. Бұл ресурс, жалпы осы мамандық иегерлеріне арналған
негізгі пәндерден, олардың негізгі лекциялық,практикалық сабақтарынан
тұрады.

Бұл электронды-ақпараттық оқыту ресурсы – РЭТ кафедрасының
оқыту материалдарына (видеосабақтар, лекция, тәжірибелік сабақ,
курстар т.б) оңай онлайн түрде қол жеткізуге, ЖОО-ң білім базасын
жаңа деңгейге көтруге мүмкіндік береді.
Ақпараттық ресурсты - LMS\LCMS (Learning Management System)
таңдауының негізгі критерийлері негізінде құрылды[2]:
 функциональдылық. Жүйеде форумдар, чаттар, білім алушының
белсенділігін талдау, курстар мен оқушыларды басқару сияқты әртүрлі
деңгейдегі қызметтер жиынының болуын білдіреді;
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 сенімділік. Бұл параметр басқару ыңғайлылығын және
шаблондар базасымен контентті қайта баптау қарапайымдылығын
сипаттайды. Басқару ыңғайлылығы мен сыртқы әсерлерден қорғау
жүйеге қолданушының қатынасына және оны қолданудың тиімділігіне
маңызды әсер етеді.
 тұрақтылық. Әртүрлі жұмыс режиміне және қолданушының
белсенділік дәрежесіне қатысты жүйе жұмысының орнықтылық
дәрежесін анықтайды;
 құндылылық. Жүйенің өзіндік құнынан, сонымен бірге ондағы
курстарды жасауда және ендіруде кеткен шығындардан құралады;
 контентті жасаудағы құралдардың болуы. Оқу контентінің
құру редакторлары курстарды жасауды жеңілдетумен қатар, әртүрлі
мағынадағы білім беру материалдарын біріктіруді де жинақтайды;
 SCORM пайдалану. SCORM стандарты электрондық курстармен
ауысудың халықаралық негізі болып табылады және жүйеде оны
пайдаланбау мобилділік пен ауыспалы курстарды құрудың мүмкіндігін
төмендетеді;
 білімді тексеру жүйесі. Онлайн режимінде білім алушының
білімін бағалауға мүмкіндік береді. Негізінен бұндай жүйе тесттерден,
тапсырмалардан және білім алушының форумдағы белсенділігін
бақылаудан тұрады;
 қолдану ыңғайлылығы. Жаңа жүйе таңдау кезінде оны
қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету керек. Бұл маңызды параметр,
өйткені кейбір оқушылар пайдалану кезінде қиындық тудыратын
технологияларды қолданбай қоюы мүмкін. Оқыту технологиясы
барынша түсінікті болуы тиіс. Оқу курсында көмек мәзірін оңай таба
алатындай және бір бөлімнен келесі бөлімге тез әрі жеңіл өтетіндей
болуы керек;
 модульділік. Электронды оқытудың қазіргі заманғы жүйесінде
курс басқа курстарда қолдана алатын микромодульдер жинағынан
немесе оқу материалдарының блоктарынан тұрады; – қатынауды
қамтамасыз ету. Білім алушылар оқу бағдарламасына қатынас жасауда
уақыт және кеңістік бойынша орналасуына байланысты қиындықтармен,
сонымен бірге білім алушының мүмкіндігін шектейтін факторлармен
кездеспеуі тиіс.
Қазіргі уақытта әрбір студентке тиімді, әрі қарапайым қол
жетімділік негізі болып отырған, ол – ұялы телефон,интернет желісі.
Сондықтан да, ақпараттық ресурс осы мамандық студенттеріне кез келген
уақытта, түсінбеген күрделі сабақтардың, лекциясы мен видеоролигін
көріп тапсырмаларды онлайн, ұялы телефон арқылы орындауға
мүмкіндік береді.
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Ақпараттық ресурстар кешені кез келген білім алушыға
жеткілікті құрал. Бұл кешенді қолдану ыңғайлы әрі жеңіл. Түсінікті
белгілерде жазылған нұсқаулық сөздер арқылы керекті бөлімдерге өте
отырып, кез келген пәннің оқу әдістемелік кешенінің толық мазмұнын,
видео және аудиосабақтарды ала алады. Бұл – мобильді, электронды
кешеннің студенттерге қол жеткіліктігінің ең басты тұсы. Оның негізгі
артықшылығы кішкене көлемдігі мен тез түсініктілігі [4-6]. Ондағы
мағлұматтардың жинақы әрі түсінікті бөлімдерге бөлініп, нұсқау
белгілермен көрсетілуі ешқандай қиындыққа алып келмейді. Бұл
ақпараттық ресурстар кешені қазақ тілінде жазылған. Онда білім
алушының оқу барасындағы қажетті тапсырмалар тақырыптарын алу
жолындағы ең ыңғайлы құралы болады. Әрбір студент оны тез түсініп,
ұғынып ала алады.
Әдебиеттер тізімі:
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4.

5.
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БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШ
МЕТОДИКАСИ
Милимаматова Қорасоч Маликовна
Денов тумани давлат ихтисослаштирилган 11- умумтаълим
мактаби бошланғич синф ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси бошка
фанлар энг авввало «математика» фани ўзининг базовий фани билан
ўзвий боғлиқ. Мактаб математика курсининг мазмунини танлашга
математика фанининг ривожланиш даражаси ҳар доим таъсир кўрсатиб
келди. Масалан: XVIII асрда математикада натурал сон дейилганда
бирлар туплами тушуниларди, бошлангич арифметика ўқитишда
биринчи унлик сонларининг ҳар бирини бирлардан тузишга доир
машқларга катта аҳамият бериларди.
Ҳозирги замон математикаси натурал сон тушунчасини асосида
тўпламлар назариясига таянади. Чекли тўпламлар элементлари орасида
ўзаро бир қийматли мослик ўрнатиш ўзаро эквивалент тўпламлари
синфларини ажратиш имконини беради. Шу билан бирга бу синфларнинг
ҳар бирини характерловчи умумий нарса натурал сонларни ажратиш
имконини беради.
Натурал сон моҳиятини бундай тушуниш ўқитиш практикасига
нарсаларнинг таккосланаётган туплам элементлари орасида ўзаро бир
қийматли мослик доир машқларни киритишга олиб келади.
Масалан: 1-синф учун мўлжалланган ҳозирги замон математика
дарслигини 5-сахифасида укувчилар учун берилган топшириклар.
Расмда нечта мева, сабзавотлар бор, улар қанча бўлса, сиз қулингизга
шунча саноқ чупини олинг, нечта жужа бўлса, шунча катакни ураб
чиқинг каби берилган. Қайси доирачалар кўп? 16 та кизил, 7 та кук
доирача доскага қўйилган.
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Бундай топшириқларни бажариш болаларни тўпламлар элементлари
орасида ўзаро бир қийматли мослик ўрнатишга ундайди, бу эса натурал
сон тушунчасини шакллантиришда муҳим аҳамиятига эга.
Математика ўқитиш методикаси умумий математика методикасига
боғлиқ. Умумий математика методикаси томонидан белгиланган
қонуниятлар кичик ёшдаги ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга
олган ҳолда бошланғич математика ўқитиш методикаси томонидан
ишлатилади.
Бошланғич математика ўқитиш методикаси педагогика фани билан
ўзвий боғлиқ бўлиб, унинг қонуниятларига таянади. Математика ўқитиш
методикаси билан педагогика орасида икки томонлама боғланиш мавжуд.
Бир томондан математика методикаси педагогикасининг умумий
назариясига таянади ва шу асосда шаклланади, бу ҳол математика
ўқитиш масалаларини ҳал килишда методик ва назарий якинлашишнинг
бир бутунлигини таъминлайди.
Иккинчи
тондан
педагогика
умумий
қонуниятларни
шакллантиришда хусусий методикалар томонидан эришилган
маълумотларга таянади, бу унинг ҳаётийлиги ва аниқлигини
таъминлайди.
Педагогика методикаларининг аник материалидан озиқланади,
ундан умумлаштириладан фойдаланилади ва ўз навбатида у
методикаларни ишлаб чиқишда йўлланма бўлиб хизмат килади.
Математика методикаси педагогик психология ва ёш психологияси
билан боглик. Тарбия ва таълимнинг кўпгина масалаларини ҳал
килишда ўқитувчи педагогик психология ва ёш психологияга оид
кўпгина билимлардан фойдаланиш керак. Ёшлар психологияси таълим
таъсирида киши маънавий киёфасининг шаклланиши конуниятларини,
турли ёшдаги болаларнинг психолог хусусиятларини, шунингдек,
болаларнинг билимларни малакаларни ўзлаштиришларининг психологик
қонуниятларини, уларнинг мустакилликлари ва ижодларининг
ривожланиши, ўқувчилар шахснинг камол топиш қонуниятларини
ўрганади бу ўқув тарбия ишини ташкил қилишда катта аҳамиятга эга.
Бошланғич математика методикаси таълимнинг бошқа методикалари она тили, табиатшунослик, расм, меҳнат ва бошка фанлар
методикаси билан боглик. Предметлараро боғланиши тўғри амалга
ошириш учун ўқитувчи буни хисобга олиши муҳимдир.
Юқори синфларда предметлараро боғланишни амалга ошириш
анча қийин, чунки ҳар кайси предметни маълум бир ўқитувчи олиб
боради.
Бошланғич синфларда бундай эмас. Ҳамма фанларни бир ўқитувчи
олиб боради ва шу сабабли унинг олдида предметлараро боғланишни
амалга ошириш имконияти очилади.
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Бошлангич таълимининг турли ўқув предметларига оид дарсларда
ўқувчилар теварак-атрофдаги вокеа ва ҳодисалар, уларнинг хоссаларига
оид конкрет тассавурлар оладилар. Математиканинг фарқлантирувчи
хусусияти шундан иборатки, математика объектив борлиқни ўрганиш
билан бир вактда ўрганилаётган вокеа ва предметларнинг аниқ
мазмунидан моддий дунёнинг энг умумий томонларига тегишли
бўлмаган унинг миқдорий томонларига ҳамда фазовий шакл ва
муносабатларига тегишли бўлмаган ҳамма нарсага нисбатан абстаркцияланади. Математиканинг буюк кучи шундадир, яъни тушунчаларнинг
абстрактлиги ва умумийлигидир, бошка ўқув фанлари билан ҳар
томонлама кўплаб боғланишлар, муносабатлар ўрнатиш имкониятлари
ана шундадир.
Бундай богланишларни ўрнатишда умумий фактларни, яъни сон
хақидаги, арифметик амаллар ҳақидаги, геометрик фигуралар,
микдорлар, шакллар ҳақидаги тассавурлар ва элементлар тушунчалар,
ҳар - хил малака ва кўникмалар, фаолият турлари, ўқитишнинг форма
ва методларини асос қилиб олиш мумкин.
Математика дарсларида укувчиларнинг табиатшунослик, жугрофия,
тарих, расм, чизмачилик, мехнат, жисмоний тарбия ва бошка фанлардан
олган билимларидан фойдаланилади.
Бу фанларга оид маълумотлар арифметик масала ва мисоллар
тузиш учун материал бўлиб хизмат килиш мумкин. Масалан тарихий
воқеалар ҳақида билим бериш, Ватанимиз ва бошка мамлакатлар
чегараларининг узунлиги, мамлакатлар эгаллаган майдонларининг
юзлари, дарёларнинг узунлиги, тоғларнинг баландлиги, денгиз
кулларнинг узунлиги ва чукурлиги. Математика дарсларида арифметик
масала ва мисоллар тузишда, сонларни таққослаш ва таҳлил қилишда
асосий материал бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Иккинчи томондан математик билим бошқа дарсларда кенг
қулланилиши лозим.
Масалан, қул меҳнати дарсида ўқувчилар математика дарслари
учун қоғоздан гул солиб кесадилар, пластилиндан дидактик материаллар
ясайдилар. Бундан ташқари геометрик шаклларни квадратлар,
учбурчаклар, тўғри туртбурчаклар, айланаларни қаламда айлантириб
чиқадилар ва қирқадилар, уларни фарклаш ва номини айтишни
ўрганадилар.
Математика дарсларида ўқувчилар нарсаларнинг қуйидаги
белгиларни, узун-қисқа, кенг-тор, йуғон-ингичка ва бошқалар билан
танишадилар. Қул меҳнати дарсида эса турли буюмлар тайёрлашда,
масалан ўйинчоқларни ясашда ўқувчилар уларни мустаҳкамлайдилар.
Математика дарслари каби қул меҳнати дасрларида ҳам
ўқувчиларнинг фазони аниқлаши ривожланади. Ўқувчилар қоғознинг
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ўртасини, юқори-қўйи, унг ва чап томонларини кўрсатишни ўрганадилар.
Жуғрофия дарсларида айрим мавзуларни ўрганишда масалан:
Масштабларни ҳисоблаш, мактаб участкасининг режасини, ўз турар
жойининг содда режасини тузишда ўқувчиларнинг математика ва
чизмачиликда олган билимларни кенг қулланилиши мумкин: чунки
масштаб ҳақидаги тушунча факат улчаш малакаларининг мустаҳкам
асосидагина тўғри шаклланади.
Жисмоний тарбия дарсларида ўқувчилар миқдор устида олган
билимларини мустаҳкамлайдилар. Бу миқдорлар югуришда у ё бу
масофа сузишда, баландликка ё узунликка сакрашда, ўзининг аниқ
идорасини топади. Математика таълими билан она тилининг боғлиқлиги
ўзига хосдир. Математика дарсида ўқитувчи ўқувчиларнинг математик
нутқларини ривожлантиради. Аник, равон математик нутқ математика
тушунчаларини ўзлаштиришга ижобий таъсир кўрсатар экан. Математика
ўқитувчиси ўқувчиларни фақат масала ва мисолларни тўғри ечишга
эмас, балки саводли ёзишга, гапларни тўғри тузишга ҳам ўргатади.
Она тили дарсларида сонлар ва бошка математик атамаларни ва
ифодаларни ёзишни мустаҳкамланади. Математика дарсларида олинган
билимлар, ўқув устахоналарида, мактаб тажриба майдонларида шу
билан бирга укучилар ишлаб чикариш амалиётини ўтайдиган саноат
ва қишлоқ ҳужалик корхоналарида ишлатилади ва акционерлик
жамиятларида мустаҳкамланади.
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БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА МАТЕМАТИКАДАН
СИНФДАН ТАШКАРИ ИШЛАР
Юсупова Махбуба Жўраевна
Жарқўрғон тумани 48-умумий ўрта таълим
мактаби бошланғич синф ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Ёш авлодни хозирги замон фани асослари билан қуроллантириш
орқали уларнинг ақлий жиҳатдан максимал даражада ривожланишларига
эришиш умумтаълим мактаблари олдида турган энг муҳим вазифалардан
биридир.
Ўқувчилар юқори синфларда математика, физика, химия ва бошка
фанларни яхши ўзлаштиришлари учун бошланғич синфларда математика
фанини пухта эгаллаши ва амалий кўникмалар ҳосил қилишлари керак.
Бошланғич синф ўқувчиларнинг маълумотини ошириш ва дарсларни
ўзлаштириш даражасини кўтаришга кумаклашиши учун, бошланғич
мактабда синф машғулотлари билан бир қаторда синфдан ташқари
ишларни ҳам утказиш зарур.
Синфдан ташқари ва мактабдан ташқари ишлар болалар билан
олиб бориладиган таълим-тарбия ишларининг ажралмас қисми бўлиши
билан бирга, ўқувчиларни билимга ва меҳнатга бўлган хавасларни
ортиради, шунингдек, ўзлаштириш сифатини оширишга ва хулқини
яхшилашга таъсир этади. Математикадан синфдан ташқари машғулотлар
деганда ўқувчиларни математик билимларини кенгайтириш ва
чуқурлаштириш мақсадида ташкил қилинган машғулотларни тушунамиз.
Синфдан ташқари ишнинг асосий мақсади ўқувчилардаги фанга
бўлган қизиқишни ривожлантириш, уларни дарсда олган билимларини
тулдирувчи ва чуқурлаштирувчи математик билм, малака ва кўникмалар
билан қуроллантиришдан иборат.
Умуман бошланғич мактабда синфдан ташқари ишлар синф ишлари
билан мустаҳкам боғланган бўлиб, синф ишларининг давоми бўлади,
айрим вақтларда эса уни чуқурлаштиради. Синфдан ташқари ишларнинг
икки турини бир-биридан фарклаш лозим. Унинг биринчиси дастур
материалини ўзлаштиришда орқада қоладиган ўқувчилар билан
ишлаш, бунга қушимча дарс ва консультациялар киради. Иккинчиси,
математикани ўрганишга қизикувчи ўқувчилар билан ўтказиладиган
машғулотлар.
Маълумки биринчи тур машғулотлар ҳозирги вақтда барча
мактабларда мавжуд. Бунда машғулотларни 3-4 укувчидан иборат
кичкина гурухлар билан хафтада бир марта ўтказиш мақсадга
мувофикдир. Одатда синфдан ташқари ишлар дейилганда кўпрок
139

иккинчи турдаги ишлар назарда тутилади ва улар асосан қўйидаги
максадларни кузлайди:
1. Ўқувчиларда математикака ва унинг тадбикларига кизикиш
уйготиш;
2. Ўқувчиларнинг математикадан дастур буйича билимларини
кенгайтириш;
3. Математик фикрлаш маданиятини тарбиялаш;
4. Ўқувчиларни математикадан илмий-оммабоп адабиётлар билан
ишлашга ўргатиш;
5. Ўқувчиларнинг математиканинг тарихий-илмий киммати
хақидаги, математика мактабининг дунё фани орасидаги роли ҳақидаги
тасаввурларини кенгайтириш.
Бу мақсадларнинг бир қисми дарс пайтида амалга оширилади,
аммо дарс вакти чегараланганидан, унинг анчагина кисмини синфдан
ташкари машгулотларда амалга оширишга тўғри келади.
Мактаб тажрибасида математикадан кичик ёшдаги ўқувчилар билан
бажариладиган синфдан ташқари ишларнинг қўйидаги турлари учрайди:
1. Кизикарли математика соатлари ва минутлари;
2. Математик тугараклар уюштириш;
3. Математика газетаси чикариш;
4. Экскурсия утказиш;
5. Математик бурчак ташкил килиш;
6. Математика кечалари утказиш;
7. Бошлангич мактабларда математика олимпиадаси утказиш.
Синфдан ташкари ишлар ташкил килиш ва утказиш асосида куйидаги
коидалар ётади:
1. Синфдан ташкари машгулотлар укувчиларнинг дарсда оладиган
билимларини, малака ва куникмаларни хисобга олган холда утказилади;
2. Синфдан ташкари иш ихтиёрийлик, ташаббускорлик
принциплари ва укувчиларнинг харакатлари асосида тузилади, хамда
укувчиларнинг индивидуал талабларни каноатлаштириш максадида
утказилади;
3. Сифндан ташкари машғулотлар ўтказилиш шаклига кўра
дарсларидан фарқ қилади ва кўпинча қизикарлилик характерига эга
булади.
Огзаки хисоб купинча синфдаги ҳамма ўқувчиларнинг «яна, яна»
деган истаклари билан ўтказилади. Ўқувчиларнинг талабига кўра,
дарсда бошланган ишларнинг давомини дасрдан ташкари вақтга
кучириш мумкин. Ўқувчилар билан ўтказиладиган синфдан ташқари
машғулотларни олдин уларнинг талабига кура, сўнгра ечиладиган
мисол, масалалар, уйин ва кизикишнинг ортиришга караб ойида икки
марта системали ўтказиб туриш мумкин.
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Чунки дастурни бажаришда бундай қизиқарли масалаларни ечиш,
уйинларни ташкил килиш, топишмоқлар топиш, тез ҳисоблаш
машғулотларни дарсда купроқ ўтказишга имконият йук.
Тажрибалар бизни шу нарсага ишонтираки, укувчилар кизикарли
математика соатларида одатдаги дарсларга караганда, камрок
чарчайдилар ва кутаринки рахбар уринбосари билан ишлайдилар.
Бундай машгулотни ташкил килиш ва жихозлаш кизикарли ва
равшан булиши керак. Бу масалалрда кизикарли математикага доир
курсатма куроллар санаш жадваллари, фигураларни санаш, плакат
формасидаги уйинлар, стол устида уйналадиган уйинлар, лабиринтлар,
картондаги геометрик фигуралар ясаш, кроссвордлар ва бошкалар
укувчиларга катта ёрдам беради.
Машгулотларни утказишга кетадиган вакт уларга куйилган максадга
караб аникланади. Агар укувчилар билан учрашиш дасрдан кейин
утказилса ва ўз олдига бирор уйин билан танишиш мақсад килиб
қуйилган бўлса, бу холда бундай машгулотга дастлабки пайтларда
10-15 минут вакт етарли булади. Ўқувчилар уйин билан танишгандан
кейин, одатда улар кўпинча ўзлари ота-оналари, ака-укалари ва бошкалар
билан ҳам шундай уйинни бажарадилар, яъни уларни хам жалб
киладилар.
Машғулотлар мураккаблашиб кетса, уни ўтказиш учун тахминан
бир соат вакт ажратиш мумкин. Материаллар хамма вакт ўқувчиларнинг
ҳисоблаш малакаларининг олишига мувофиқ қилиб танланади,
масалаларга келганда эса, улар шу синф учун программада кўрсатилган
масалаларнинг кўриниши ва типига қараганда бошқачарок бўлиши
ҳам мумкин. Зийраклик масалалари эса бу чегадан четга чикиши ва
шунинг билан бирга масала ечишни ўрганишга мувоффакиятли ёрдам
бериши мумкин.
1. Синфда математикадан синфдан ташкари 1-соатлик
машгулотнинг тахлилий конспекти
Бугун бир қизиқарли математика дарси ўтказамиз. Нима билан
шуғулланишимизни сиз кейинчалик билиб оласиз. Сиз жуда зийрак
бўлишингиз керак. Сиз менинг берган саволларимга ўйлаброқ жавоб
беринг. Менинг саволларимга биринчи булиб ким тез ва тўғри жавоб
берса шу ўқувчи ютиб чиқади.
I. Уйлаб топ.
Учта гоз бизнинг устимиздан учди. Яна учтаси булут устидан учди.
Иккитаси сув буйига тушди. Бу гозларнинг нечтаси хавода колди?
II. Қўйидаги топишмоқларни топинг ва қизиқарли масалалар ечинг.
1. Йулимни ёритар икки чирокча, чирокча устида пилик каламча. Булар
нима? (куз, кош).
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2. Иккита учи бору, иккита халқаси, ўртасида эса битта михчаси.
Бу нима? (қайчи).
3. Огзида учта тиши бор, егани пичан. Бу нима экан? (паншаха).
4. Бири қўяди, иккинчисиичади, учинчиси усади. Балар нима? (ёмгир, ер,
усимлик).

1. Буйлари тенг турт уртоқ. Туртовига бир қалпоқ. Икки ака-ука
олдида чопади. Бошка иккови қувлаб боради.
Бу нима? (стол).
2. Бола ундан унни ташлади ва яна ун хосил булди. Буни кандай
бажарган? (кулкопларни ечиш).
3. Битта тарелка ичида туртта конфет бор, бу конфетларни
4 укувчига биттадан беринг ва терилка ичида битта конфет колсин.
(бир укувчига конфет тарелкаси билан берилади).
4. Менинг саккизта ошнам, хаммаси ҳам мендан кам. Сен унгача
санасанг, мени айтмай куймайсан. (туккиз).
III. Шеър билан айтилган масалани эшитинг ва балиқчилар нечта
балиқ тутгани ҳисобланг.
Султон тутди – 13 чуртан,
Аъзам тутди – 4 сазан,
Болта тутди – 2 лакка.
Неча балик чикди киргокка. (Жавоби – 19 балик).
IV. «Унг томон, чап томон» уйинини ўтказиш.
Уйининг максади – унг ва чап тушунчасини мустаҳкамлашдан
иборатдир. Уйновчилар сони чекланмайди.
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