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Аннотация: Данная статья посвящена основным характеристикам
процессора, об основных функциях и характеристиках.
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CHARACTERISTICS AND HISTORY OF THE PROCESSOR
Remizova Anastasia Borisovna
Babugoev Zalim Muratovich
Anaev Azamat Alimovich
Zhilokov Zalim Olegovich
Kyova Aida Alibekovna
Abstract: This article is devoted to the main characteristics of the processor,
about the main functions and characteristics.
Keywords: Processor, characteristics, creation history.
История создания процессоров
Процессоры для персональных компьютеров получили распространение с
70-х годов XX века. В данном направлении работало множество компаний.
Каждый представитель индустрии стремился производить оборудование на
основе передовых технологий. Лидерами в этом сегменте стали Intel и AMD.
Первое упоминание процессоров отмечено в 50-х годах ХХ столетия. Тогда
устройства функционировали на механическом реле.
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В будущем были разработаны модели, реализованные на электронных
лампах и транзисторах. Компьютеры, для которых предназначались такие
процессоры, представляли собой сложные крупногабаритные установки и
отличались высокой стоимостью. В конце 60-х годов ХХ века компания
Busicom работала над созданием нового настольного калькулятора. В процессе
реализации проекта было использовано 12 микросхем от Intel. Они были
объединены в одну систему. Таким образом, был разработан микропроцессор
Intel 4004, скорость функционирования которого составляла 60 тысяч операций
в секунду.
После 4004 компания Intel представила модель 8008. Ее отличие
заключалось в частоте работы процессора, которая составляла от 600 до
800 килогерц. Устройство включало свыше 3 тысяч транзисторов и подходило
для эксплуатации на разных вычислительных машинах. Вскоре производитель
разработал процессор 8080 с высокой производительностью. Через несколько
лет компанией MITS был создан компьютер Altair–8800, функционирующий на
процессоре 8800 от Intel.
В середине 70-х годов ХХ столетия компания Motorola разработала
собственный процессор MC6800 с высокой производительностью, который
работал с 16-битными числами. Стоимость оборудования была соизмерима с
ценой Intel 8080. Однако данная модель не завоевала популярность на рынке.
В 1975 году бывшие сотрудники Motorola основали компанию MOS
Technology. Главным продуктом предприятия стал процессор MOS Technology
6501. Позднее инженеры компании разработали чип 6502, который
характеризовался высоким спросом.
Бывшим сотрудникам компании Intel также удалось создать компанию и
представить собственную разработку в виде процессора Zilog Z80, который
напоминал модель Intel 8080. За счет доступной стоимости и высокой
производительности оборудование быстро завоевало популярность среди
потребителей. В России данное устройство, как правило, использовалось для
оснащения военной техники.
В конце 70-х годов Intel представили новую разработку в виде процессора
8086. Это позволило компании занять лидирующие позиции в области
производства чипов. Спустя некоторое время, была презентована более
успешная модель Intel 8088, которая включала более 30 тысяч резисторов.
Одним из самых мощных в то время стал процессор MC68000 от компании
Motorola. Одновременно Zilog выпустили Z8000, который не был востребован
среди пользователей.
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Эра новых процессоров началась с разработки компанией Intel
процессора P5, известный как Pentium. Менее мощные модели Celeron на ядре
процессора Pentium второго поколения предприятие начало выпускать в
1998 году. Конкурентом Intel является компания AMD, которая представила
первую собственную модель в 1974 году под названием AMD 9080. После
разработки уникальных микросхем для цифрового оборудования AMD
презентовали процессор AM 2900. Тогда популярность обрели x86 процессоры.
Первая подобная разработка компании называлась AMD K5. После
приобретения фирмы NexGen компания запустила в производство чип К6,
который составил достойную конкуренцию Intel Pentium 2.
Основные функции процессора
Процессор представляет собой центральный вычислительный элемент,
которым оснащен любой компьютер. Устройство управляет всеми его
компонентами. Современные микропроцессоры выпускают в виде
прямоугольной пластинки из кристаллического кремния. Маленькая площадь
вмещает схемы или транзисторы. Пластина защищена керамическим или
пластмассовым корпусом, который соединен с ней с золотыми проводками.
Особенности конструкции обеспечивают легкое и надежное подключение
процессора к системной плате компьютера. Основные функции процессора:

обработка информации, согласно заданной программе, с помощью
арифметических и логических операций;

программное управление функционированием устройств
компьютера.
Главные характеристики при выборе процессора
Производители процессоров классифицируют выпускаемые компоненты,
согласно сериям. Таким образом, существенно упрощается выбор устройств
для решения разных задач. Процессор обладает рядом характеристик, наиболее
важными из которых являются:
1.
число ядер;
2.
тактовая частота;
3.
архитектура;
4.
тепловыделение.
При выборе процессора следует обратить внимание на комплекс
факторов, определяющих его производительность. Например, количество
вычислительных
ядер
определяет
производительность
процессора.
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Многоядерные чипы содержат на одном кристалле или в одном корпусе
несколько вычислительных ядер. Устройства для домашних ПК, как правило,
обладают 8 ядрами, а процессоры для серверов — 12, как Opteron 6100. Ядра
могут отличаться по эффективности, но с увеличением их количества
возрастает производительность процессора. Количество потоков может не
соответствовать числу ядер процессора. Чем больше потоков, тем эффективнее
работа оборудования. За счет технологии Hyper-Threading, 4-ядерный
процессор Intel Core i7-3820 работает в 8 потоков и по многим критериям
превосходит 6-тиядерные аналоги устройств.
Кеш представляет собой достаточно быструю внутреннюю память
процессора, необходимую для реализации функции буфера временного
хранения информации, которая обрабатывается в определенный момент
времени.
Чем больше кэш, тем лучше работает центральный процессор:
Кэш-память 1-го уровня отличается высокой скоростью, расположена в
ядре ЦП, что объясняет компактные размеры от 8 до 128 Кб.
Кэш-память 2-го уровня находится в ЦП, но не в ядре. Она превосходит
по скорости оперативную память, но уступает кэш-памяти 1-го уровня. Размер
составляет от 128 Кбайт до нескольких Мбайт.
Кэш-память 3-го уровня быстрее оперативной памяти, но медленнее кэшпамяти 2-го уровня.
Частота процессора определяет его производительность. Тактовая частота
является частотой работы центрального процессора. В течение 1 такта
реализуется несколько операций. Чем выше частота, тем выше быстродействие
компьютера. Тактовая частота современных процессоров измеряется в
гигагерцах (ГГц): 1 ГГц соответствует 1 миллиарду тактов в секунду.
Скорость шины процессора FSB, HyperTransport или QPI, с помощью
которой происходит взаимодействие чипа с материнской платой. Данный
показатель измеряют в мегагерцах. Чем больше скорость шины, тем лучше
работает компьютер. Разрядность шин кратна 8. Данная характеристика
показывает, какой объем данных в байтах можно передать в течение 1 такта.
Большое значение имеет пропускная способность шины, которая равна
произведению частоты системной шины и количества бит, передаваемых за
1 такт. Например, если при частоте системной шины в 100 Мгц за 1 такт
передается 2 бита, то пропускная способность составит 200 Мбит/сек.
Большее количество транзисторов, меньшее энергопотребление и
нагревание обеспечивает более тонкий техпроцесс. Данный показатель
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определяет TDP, то есть потребление и выделение процессором тепла.
Величина Termal Design Point измеряется в Ваттах (Вт), зависит от числа ядер,
техпроцесса изготовления и частоты, с которой работает процессор. Так
называемые, «холодные» процессоры характеризуются TDP до 100 Вт. Путем
разгона можно увеличить их производительность от 15% до 25%. При высоком
TDP требуется установить эффективную систему охлаждения.
Кроме вычислительных ядер, процессоры нового поколения
оснащены графическими ядрами. Они выполняют роль видеокарты.
С их помощью можно играть в компьютерные игры, просматривать видео,
работать с текстом и решать другие задачи. Выбор в пользу процессора со
встроенным графическим ядром поможет сэкономить на покупке отдельного
графического адаптера.
Тип и максимальная скорость поддерживаемой оперативной памяти
определяет ее совместимость с процессором. Устройства поддерживают работу
конкретного типа оперативной памяти:

DDR;

DDR2;

DDR3.
Сокет или разъем вставляется в процессор. Данные устройства не
являются универсальными. Кроме того, материнская плата обладает только
одним сокетом для процессора, который должен соответствовать его типу.
Гнездовой или щелевой разъем, необходим, чтобы интегрировать чип в схему
материнской платы. Каждый разъем допускает подключение конкретного типа
процессоров:

PGA (Pin Grid Array) — корпус квадратной или прямоугольной
формы, штырьковые контакты.

BGA (Ball Grid Array) — шарики припоя.

LGA (Land Grid Array) — контактные площадки.
Выводы
В статье были рассмотрены такие вопросы, как история создания,
характеристики, а также основные функции процессора.
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Аннотация: Зачастую к знаниям получаемым при изучении базовой
части учебного плана предъявляют более серьезные требования, чем к
материалам излагаемым в вариативной его части. В статье рассмотрены два
подхода, традиционный и инновационный, к
моделированию рецептур
выпечных хлебобулочных изделий. Результаты, полученные на основе
инновационного подхода, связанного с моделированием с помощью аппарата
нечеткой логики сравниваются с традиционным моделированием методами
математической
статистики.
Математическое
моделирование
может
базироваться на минимальном количестве эмпирических опытов, что ведет к
снижению материальных и временных затрат. Также математическое
моделирование дает более точные результаты, по сравнению с эмпирическими
методами моделирования, что позволяет повысить качество продукции,
усовершенствовать процессы производства и контроля на различных этапах.
Для реализации предлагаемых методик используются пакеты Excel и MathCAD,
с представлением результатов моделирования в графическом виде.
Ключевые слова: математическое моделирование, нечеткая логика,
корреляция, диффузионный анализ, уравнение регрессии, рецептура выпечных
хлебобулочных изделий.
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ECONOMIC ASPECTS OF FORMING OF SKILLS
INNOVATIVE USE OF THE GAINED KNOWLEDGE
Naumova Alexandra Alexandrovna
Kutkova Lina Alexandrovna
Kapustina Tatyana Yurievna
Sikorskaya Victoria Miroslavovna
Abstract: Often to knowledge gained when studying a basic part of the
curriculum impose more serious requirements, than to the materials stated in his
variable part. Two approaches are considered In article to modeling recipe baked
goods. The Results got on base of modeling by means of device of the ill-defined
logic are compared with traditional modeling by methods of the mathematical
statistics. Mathematical modeling can be based on minimum amount empirical
experience that leads to reduction material and temporary expenseses. In the same
way, mathematical modeling gives the more exact results, in contrast with empirical
methods of modeling that allows to raise the quality to product, improve the
processes a production and checking on different stage. For realization of the
proposed methodses are used packages Excel and MathCAD, with presentation result
modeling in graphic type.
Keywords: mathematical modeling, fuzzy logic, correlation, analysis of the
diffusion equation of the regression, recipe baked goods.
Реальные сектора экономики требуют сегодня, особенно в условиях
обеспечения импортозамещения, инновационного применения знаний и
креативного мышления выпускников высших учебных заведениях. Рынок
выпечных хлебобулочных изделий в Российской Федерации является самым
быстро развивающимся и растущим. Однако специфика данного вида продукта
обуславливает целый комплекс проблем, с которым в настоящее время
приходится сталкиваться производителям. Наиболее значимыми проблемами
являются: низкий уровень развития сырьевой базы, отсутствие модернизации
отрасли и обновления основных производственных фондов, неполное
использование производственных мощностей, финансовая неустойчивость,
нехватка собственных средств и сложность привлечения инвестиций, дефицит
квалифицированных кадров.
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Проблемы ограничения информационного обеспечения, неполного
использования производственных мощностей, дефицита сырья с постоянными
качественными показателями традиционно могут быть решены при помощи
такого средства, как математическое моделирование. Математическое
моделирование может базироваться на минимальном количестве эмпирических
опытов, что ведет к снижению материальных и временных затрат. Так же
математическое моделирование дает более точные результаты, по сравнению с
эмпирическими методами моделирования, что позволяет повысить качество
продукции, усовершенствовать процессы производства и контроля на
различных этапах [1].
Нестабильные качественные показатели сырья затрудняют построение
полной математической модели. Поэтому предпочтительно строить
математическую модель, основанную на нечетком логическом выводе.
В качестве креативной альтернативы известных методов могут быть
использованы, изучаемые в рамках вариативной части учебного плана, основы
нечеткой логики, которые были заложены в конце 60-х лет в работах
известного американского математика Латфи Заде. Он же дал и название для
новой области науки - "fuzzy logic" (fuzzy - нечеткий, размытый, мягкий).
Дальнейшие работы профессора Латфи Заде и его последователей заложили
фундамент новой теории и создали предпосылки для внедрения методов
нечеткого управления в инженерную практику.
Аппарат теории нечетких множеств, продемонстрировав ряд
многообещающих возможностей применения, оказался вместе с тем сложным
для воплощения [2-3].
Свое второе рождение теория нечеткой логики пережила в начале
восьмидесятых годов, когда несколько групп исследователей (в основном в
США и Японии) всерьез занялись созданием электронных систем различного
применения, использующих нечеткие управляющие алгоритмы. Теоретические
основы для этого были заложены в ранних работах Коско и других ученых.
Смещение центра исследований нечетких систем в сторону практических
применений привело к постановке целого ряда проблем, в частности:

новые архитектуры компьютеров для нечетких вычислений;

элементная база нечетких компьютеров и контроллеров;

инженерные методы расчета и разработки нечетких систем
управления;

инструментальные средства разработки и т.п.
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Использование методов нечеткой логики при моделировании процессов в
пищевой промышленности является новым активно развивающимся
направлением.
Данный метод моделирования позволяет проводить анализ, в условиях
субъективной оценки эмпирических данных и отсутствии явной числовой
формы результата, что характерно при разработке новых видов пищевых
продуктов. Особенно ярко преимущества этих систем проявляются при
проектировании многокомпонентных пищевых продуктов, где велика
неопределенность входных и выходных параметров, а качество оценивается по
результатам сенсорного анализа.
Также достоинством модели является, возможность ее получения при
выборе минимального набора закономерностей. Вследствие отсутствия
необходимости ввода точных данных, время, требуемое для моделирования,
резко сокращается.
Применение аппарата нечеткой логики позволяет улучшить качество
управления объектами, определить оптимальное соотношение рецептурных
компонентов при проектировании новых многокомпонентных видов продуктов
и сократить количество производственных опытов. Дополнительно он дает
возможность повысить качество управления производством и контролем
готового продукта в условиях информационной неопределенности, которая
характерна для реального производства в отраслях пищевой промышленности.
Ранее на основании методов нечеткой логики была разработана
математическая
модель
рецептуры
снеков
[4],
подтвержденная
экспериментальными исследованиями. Достоверность и обоснованность
полученных результатов определяются корректным применением аппарата
нечеткой логики, а выводы и предложения не противоречили известным
практическим результатам, содержащихся в трудах специалистов по вопросам
математического моделирования рецептур, в том числе моделирования
рецептур выпечных хлебобулочных изделий.
Разработанная в настоящей статье математическая модель рецептуры
многокомпонентных пищевых продуктов строится на классических методах
математической статистики и базируется на эмпирических данных [5-6].
Построенная математическая модель, отражает зависимость потребления
выпечных хлебобулочных изделий (у) от рН среды (х1), влажности готового
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продукта (х2) и концентрации белковых компонентов рецептурной смеси (х3).
Построение системы показателей проводилось в пакете Excel при помощи
функции анализ данных. Статистические данные по переменным приведены в
таблице 1.
Построим матрицу коэффициентов парной корреляции (табл. 2), из
которой следует, что потребление продукта имеет наиболее тесную связь с
концентрацией

белковых

компонентов

рецептурной

смеси,

а

влияние

влажности готового продукта и рН среды рецептурной смеси менее
существенны. Взаимного влияния рассматриваемых факторов не выявлено,
слабых связей факторов математической модели на потребление также не
выявлено, поэтому все факторы будут учтены при построении математической
модели.
Таблица 1
Статистические данные традиционной
математической модели
у
0,2
0,5
0,8
0,1
0,7
0,6
0,4
0,3
1
0,9

х1
7,5
6,06
6,26
6,29
6,2
6,27
6,14
6,21
6,11
6,23

х2
12
14
18
13
10
11
8
13,5
14,5
18

х3
55
65
77
53
65
65
55
58
70
90

Таблица 2
Корреляционная матрица
у
х1
х2
х3

у
1
-0,43257
0,46462
0,835957

х1

х2

х3

1
-0,10071
-0,29847

1
0,751556

1

Выполнив регрессионный и дисперсионный анализ
получили зависимости отраженные в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3
Регрессионная статистика

Таблица 4
Дисперсионная статистика

Уравнение
регрессии
зависимости
потребления
выпечных
хлебобулочных изделий от рН среды и влажности продукт, концентрации
белковых компонентов, имеет вид:
У=-0,111-0,113Х1-0,031Х2+0,027Х3
В первую очередь рассмотрим зависимости квадратичного вида.
Наиболее значимыми переменными в модели являются влажность продукта и
концентрация белкой составляющей. Составим соответствующее уравнение
регрессии для этих двух факторов при помощи пакета MatСАD [7]. Новое
уравнение регрессии имеет вид:
у=-0,018х22-0,04х2-1,561·10-3х32+0,147х3+7,183·10-3х3х2-4,79
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В пакете MatСАD представим построенную зависимость потребления
продукта от влажности готового продукта и концентрации белковых
компонентов графически. Из графика зависимости представленного на рисунке
1 видно, что функция имеет экстремум.

F ( X Y Z)

Рис. 1. Функция зависимости потребления выпечных хлебобулочных
изделий от влажности и концентрации белковой составляющей
Воспользовавшись критерием Сильвестра, найдем критические точки,
поскольку наличие экстремума функции вытекает из графика и
соответствующего значения квадратичной формы. Обозначив через х –
концентрацию белковых компонентов, а у – влажность рецептурной смеси,
d/dy(0,147х-0,00156х2+0,007183ху-0,00у-0,018у2-4,79)=0
d/dx(0,147х-0,00156х2+0,007183ху-0,00у-0,018у2-4,79)=0
и представляя полученные уравнения для матричного метода в виде

 0.00312 0.007183

 0.007183 0.036 

M  

v 

в МаtCAD, получим учитывая
решение:
lsolve ( M v ) 

соответствующие матрицы следующее

 82.416


 15.333
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Из полученного решения, можно сделать вывод о том, что наилучшее
потребление выпечных хлебобулочных изделий будет при концентрации
белковых компонентов 82,4% и влажности 15%.
Моделирование методами нечеткой логики показало наилучшее
потребление выпечных хлебобулочных изделий при влажности 9% и
концентрации белковых составляющих 90%. Расхождение результатов по
отношению к концентрации можно признать незначительным. Некоторое
несоответствие результатов по влажности можно объяснить тем, что
построенная методами математической статистики модель не учитывает
влияния других характеристик, например Ph,
Учитывая близость полученных результатов моделирования можно
рекомендовать для взрослых потребителей модели полученные методами
математической статистики, как наиболее простые, а моделирование продуктов
для более молодых возрастов производить методами нечеткой логики.
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Аннотация: В данной статье мы хотели рассмотреть области применения
компьютерной графики, для чего ее используют в современном мире, основные
виды компьютерной графики.
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AREAS OF APPLICATION OF COMPUTER GRAPHICS
Remizova Anastasia Borisovna
Babugoev Zalim Muratovich
Anaev Azamat Alimovich
Zhilokov Zalim Olegovich
Kyova Aida Alibekovna
Abstract: In this article, we wanted to consider the areas of application of
computer graphics, which is used in the modern world. The main types of computer
graphics.
Keywords: Computer graphics, computer, pixel, types of graphics.
Компьютерная графика — это направление в информатике, посвященное
вопросам получения изображений на компьютере.
Изображения могут представлять собой чертежи, анимацию, рисунки.
Для их создания необходимо специализированное программное обеспечение.
Оно называется «графическим пакетом» или «графическим редактором».
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Компьютерная графика в настоящее время сформировалась как наука об
аппаратном и программном обеспечении для разнообразных изображений от
простых чертежей до реалистичных образов естественных объектов.
Компьютерная графика используется почти во всех научных и инженерных
дисциплинах для наглядности и восприятия, передачи информации.
Применяется в медицине, рекламном бизнесе, индустрии развлечений и т. д.
Конечным продуктом компьютерной графики является изображение. Это
изображение может использоваться в различных сферах, например, оно может
быть техническим чертежом, иллюстрацией с изображением детали в
руководстве по эксплуатации, простой диаграммой, архитектурным видом
предполагаемой конструкции или проектным заданием, рекламной
иллюстрацией или кадром из мультфильма.
Области применения в современном мире
Направление затрагивает несколько областей деятельности современного
человека. Среди них:

Наука, использующая возможности графики для графической
интерпретации научных расчетов.

Бизнес, демонстрирующий активное использование различных
форм диаграмм, схем.

Инженерия,
внедрившая
автоматизированного проектирования.

в

свою

работу

системы


Живопись, получившая возможность имитировать любую технику
рисования.

Анимация, решившая задачи по получению трехмерного
движущегося изображения.
Использование редакторов позволяет представить изображение, создать
его, подготовить к визуализации, осуществить с ним необходимые действия.
Если в процессе воспроизведения изображения пользователь имеет
возможность вносить изменения, осуществлять моделирование, то такая
графика называется интерактивной. Самым современным ее проявлением
являются геоинформационные системы, визуализирующие объекты на
поверхности Земли.
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Использование компьютерной графики
в профессиональной деятельности
Для реализации профессиональных задач иллюстративные возможности
компьютера используют представители самых разных профессий. К примеру:

конструкторы при создании чертежей, отображении измерений;

маркетологи, представляющие свои расчеты в схемах и диаграммах;

экономисты, применяющие иллюстративные материалы для
оформления плановых и реальных показателей;

архитекторы, использующие возможности специализированных
редакторов для отображения проекций, сечений;

специалисты по рекламе, создающие рекламные ролики,
видеопрезентации.
Появление цифровой графики позволило не просто получать трехмерные
изображения, но и осуществлять визуализацию их движений, удалений и
приближений, отображать особенности освещения с учетом оптических
законов, наглядно демонстрировать фактуру поверхностей. Поэтому она
активно используется создателями компьютерных игр, мультипликационных
фильмов.
Виды компьютерной графики
Существует 2 основных вида. Их классификация базируется на разнице в
принципах представления изображения. Это:
Растровая графика, рассматривающая графическую информацию как
совокупность цветовых данных пикселей на экране.
Векторная, для которой графическая информация — это совокупность
простых элементов: окружностей, эллипсов, линий, прямоугольников, дуг.
Простые элементы векторной графики называются графическими
примитивами. Их форма и положение задаются при помощи системы
координат, сетка которой совпадает с пиксельной сеткой. Вертикальным
направлением в такой системе является ось Y, горизонтальным — Х.
Пример:
Прямой отрезок можно определить указанием координат его концов.
Окружность — радиусом и координатами центра. Квадрат — координатами
вершин его углов.
Растровые редакторы имеют инструменты, схожие с теми, что художники
могли бы применить для написания реальных картин (маркеры, кисти,
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карандаши, ластики). Водя таким инструментом по экрану, пользователь
закрашивает пиксели или стирает их закраску.
При сканировании рисунков, документов, фотографий в памяти
компьютера создаются файлы растрового формата. В результате их вывода на
экран получается качественное масштабное изображение.
Выводы
В конце хотели бы выделить следующее, чего мы добились в данной
статье: мы определили основные области применения, кто использует
компьютерную графику в профессиональной деятельности, раскрыли два
основных вида компьютерной графики.
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Аннотация: В данной работе выполнены теоретические и практические
расчеты подъемной силы квадрокоптера при использовании четырех
двухлопастных винтов. Рассмотрено применение «аддитивных» технологий для
создания составных частей летательного аппарата. Показаны основные
преимущества PETG пластика по сравнению с другими видами материалов.
Ключевые слова: БПЛА, модель, пластик, PETG, винт, подъемная сила.
APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES TO CREATE
AN UNMANNED AERIAL VEHICLE
Kheuk Maxim Viktorovich
Gurskiy Oleg Sergeevich
Abstract: In this paper, theoretical and practical calculations of the lifting
force of a quadrocopter using four two-bladed propellers are performed. The
application of "additive" technologies for the creation of components of the aircraft is
considered. The main advantages of PETG plastic in comparison with other types of
materials.
Key words: UAV, model, plastic, PETG, screw, lifting force.
Развитие технологий в сфере летательных аппаратов представляют
большой интерес для исследований. Одним из ярких примеров является
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разработка современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с
большой многозадачностью.
Активное развитие БПЛА вызвано рядом преимуществ, по сравнению с
привычной авиацией: отсутствие экипажа на борту устраняет риск людских
потерь; возможность выполнения маневров с перегрузкой, превышающей
физические возможности летчиков; большая продолжительность и дальность
полета при отсутствии фактора усталости экипажа; относительно небольшая
стоимость; малые затраты на их эксплуатацию; возможность использования в
качестве обучающих тренажеров; относительно малые габариты.
В гражданской сфере наибольшее распространение получили небольшие
по габаритам аппараты – квадрокоптеры, с четырьмя и более винтами,
вращающимися в противоположном направлении. Квадрокоптер представляет
собой уменьшенную модель аналога вертолета, обладающий большой
маневренностью и обычно управляемый дистанционно. Как правило, на нѐм
устанавливается мини-камера, позволяющая вести в полѐте фото- и
видеосъѐмку [1].
Квадрокоптеры с каждым днем набирают популярность во многих точках
земного шара. Они используются в вооруженных силах, различных
государственных и коммерческих организациях, спецслужбах. Часто с
помощью БПЛА снимают различные мероприятия, также они имеют
возможность транслировать и производить видеозапись, позволяя при этом
создавать эффект присутствия при полете. БПЛА могут проникнуть
практически в любые, даже самые труднодоступные места, осуществить
доставку предметов, аналогично привычной почте. Кроме этого их
популярность обусловлена интересом подростков к авиамоделированию.
Данные устройства доступны и достаточно популярны, однако при их
выборе можно столкнуться с некоторыми сложностями. Готовые модели
сильно разнятся в своих возможностях и ценах, и при этом практически все
устройства импортного производства, что не дает возможности улучшения
некоторых характеристик или использования другого навесного (встроенного)
оборудования, так как нарушается целостность корпуса и значительно
ухудшаются его летные характеристики [2].
Цель работы – разработать модель квадрокоптера с возможностью
быстрой его перекомплектацией в зависимости от условий работы.
Для
создания
модели
устройства
использовалась
система
автоматического проектирования «КОМПАС-3D», при помощи которой были
созданы все конструктивные элементы квадрокоптера, а также подготовлена
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конструкторская документация для создания и сборки готового изделия
(рис. 1).

Рис. 1. Проектирование и создание деталей квадрокоптера
в системе «КОМПАС-3D»
Для создания готового изделия была выбрана «аддитивная» технология
производства, подразумевающая создание объектов за счет нанесения
последовательных слоев материала (3-D печать). Данная технология является
полной противоположностью традиционных методов механического
производства и обработки, таких как фрезеровка или резка, где формирование
облика изделия происходит за счет удаления лишнего материала.
Данное направление является наиболее современным, динамически
развивающимся и доступным для обычных пользователей, позволяющее
уменьшить время перехода от модели в системе автоматического
проектирования к готовой совокупности деталей, механизмов, а также
позволяет экономить средства для проведения испытаний ввиду отсутствия
специальной оснастки.
Для создания деталей использовался настольный 3D-принтер модели
Flyingbear Ghost 5, подходящий для печати деталей средних габаритов.
Существует огромный выбор исходных материалов, подходящих для
использования в печати, отличающихся по цвету, механическим и химическим
свойствам, плотности, температуре плавления и т.д.
В качестве материала печати был выбран пластик PETG (называемый
также сополиэфиром PET), являющийся пластичной смолой. PETG обладает
рядом преимуществ: при нагреве не становится мутным и хрупким;
добавочный гликоль препятствует кристаллизации и ломкости; ударопрочный;
имеет низкую термоусадку при застывании; сочетает преимущества различных
типов пластика таких как – ABS (прочность, термостойкость, долговечность) и
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PLA (легкость использования); относительная дешевизна. Пластик чист и
аморфен, с невысокой температурой стеклования.
Созданный квадрокоптер прошел летные испытания (рис. 2).

Рис. 2. Модель квадрокоптера и его испытание
Основным критерием оценки работоспособности аппарата является
возможность безопасного его нахождения в воздушном пространстве.
Для проверки работоспособности конструкции и возможности удержания
модели в воздухе, были выполнены теоретические и практические расчеты
подъемной силы [4].
Тяга, развиваемая одним винтом квадрокоптера, рассчитывается по
формуле:
(1)
P   D 4 ns2 ,
где:  – коэффициент тяги винта;
 – плотность воздуха;
D – диаметр винта;
ns – число оборотов двигателя.
Коэффициент тяги винта определяется из соотношения:



,


где:  – коэффициент полезного действия винта;
 – коэффициент мощности винта;
 – безразмерный коэффициент винта.

Коэффициент мощности винта:
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75 N
,
 D5 ns3

где: N – мощность двигателя.
Безразмерный коэффициент винта,
определяется по формуле:


(3)

характеризующий

его

работу,

V
,
Dns

(4)

где: V – скорость полета модели.
Для расчета были приняты данные, характеризующие имеющееся
оборудование и прогнозируемые показатели квадрокоптера:
число оборотов электродвигателя ns  6000 об мин  100 об с ;
диаметр винта

D  0,122 м ;

мощность электродвигателя N  14,3 Вт  0, 019 л.с. ;
V  11 м ;
с

скорость полета модели

плотность воздуха при нормальных условиях ( t  20 С )



  1, 2 кг

м3

.

0, 019  75
 0, 04 .
1, 2  0,1225 1003



11
 0,9 .
0,122 100

Коэффициент полезного действия винта определяется по диаграммехарактеристике серии воздушных винтов (рис. 3) [5] и составляет   0,81 .


0,81 0, 04
 0, 036 .
0,9

Р  0, 036 1, 2  0,1224 1002  0, 096 кг .
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Рис. 3. Диаграмма-характеристика серии воздушных винтов
При условии использования четырех винтов в разработанном
квадрокоптере, общая тяга будет равна 0,384 кг . Приблизительный вес
конструкции с установленной видеокамерой составляет 0, 245 кг . Можно
заключить, что данная мощность электродвигателей и примененные винты
достаточны, для поднятия и удержания модели в воздухе.
Для выполнения качественной видеосъемки применяется режим
«зависания» летательного аппарата в воздухе. Работа приемника и контроллера
осуществляется на рабочей частоте 2, 4 Гц . Имеется возможность управления
процессом полета, фото и видеозаписью используя мобильный телефон со
специальным программным обеспечением, что упрощает процесс слежения за
устройством, при удалении от оператора.
Натурные испытания созданной модели показали, что при
дополнительном весе в 0, 080 кг работа квадрокоптера осуществлялась в
штатном режиме. Однако, при превышении данного веса наблюдается
значительное снижение времени работы аккумуляторной батареи и скорости
набора высоты, что объясняется приближением к максимальной тяге
квадрокоптера. Для повышения тяговооруженности стоит рассмотреть
возможность увеличения диаметра винтов или изменения их профиля.
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Abstract: In this article, we decided to consider the first generation of
computers, namely the history of creation, advantages and disadvantages.
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Первое поколение ЭВМ — история создания
Принципы работы современных компьютеров берут свое начало в
1833 году. Тогда английский ученый Чарльз Бэббидж создал проект устройства
для научных и технических расчетов. По задумке автора, машиной должна
была управлять программа. Ввод и вывод данных планировалось осуществлять
с помощью перфокарт — плотных бумажных листов с информацией в виде
отверстий. Разработки Бэббиджа стали применяться спустя полвека.
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В 1888 году в Америке инженер Герман Холлерит собрал первую
счетную машину на электромеханике. Устройство получило название
табулятор и могло считывать и сортировать статистическую информацию с
перфокарт. В 1890 году аппарат использовали для американской переписи
населения. Преимущество техники перед людьми было очевидным.
43 оператора на 43 табуляторах выполнили работу за один месяц, тогда как
ранее переписью занимались 500 человек в течение 7 лет.
В 1896 году Холлерит основал компанию Computing Tabulating Recording,
которая стала предшественником корпорации International Business Machines,
внесшей огромный вклад в развитие мировой компьютерной техники.
С развитием науки и техники в 1940-е годы появились первые
вычислительные машины. Первый компьютер Z1 с программным управлением
был создан инженером из Германии Конрадом Цузе.
У истоков компьютерной науки также стоят автор теории информации
Клод Шеннон, разработчик теории программ и алгоритмов Алан Тьюринг,
создатель конструкции вычислительных машин Джон фон Нейман.
В 1945 году Нейман сформулировал постулаты, которые актуальны и для
современных компьютеров. Главный принцип по Нейману — устройством
должна управлять программа с последовательным выполнением команд,
хранящаяся в памяти машины.
Первое поколение электронно-вычислительных машин датируется
1945–1954 годами и представляет собой устройства на электронных лампах.
Аппараты работали с помощью пульта управления и перфокарт. Особенностью
первой вычислительной техники являются огромные размеры, требующие
размещения в отдельных зданиях.
Программы на компьютерах этого поколения выполнялись в двоичной
системе и подходили только на конкретную модель компьютера. После
прекращения эксплуатации данного вида машины его программное
обеспечение больше не использовалось.
Скорость работы ламповых вычислительных машин была примерно
20 тыс. операций в секунду. Для сравнения: современные ПК способны
выполнять миллиарды операций в секунду.
Достоинства и недостатки
Компьютеры первого поколения хорошо себя зарекомендовали. ЭВМ
справлялись с решением сложных задач своего периода: прогнозирование
погоды, энергетические и военные задачи. Однако машины рассматриваемого
периода имели ряд минусов:
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большие габариты усложняли обслуживание;

низкая надежность: ежемесячно перегорало более 10% ламп, а на
поиск неисправных уходило несколько суток;

высокое потребление энергии увеличивало стоимость содержания
данной техники;

огромная цена: устройства были по карману только крупным
предприятиям.
Чем обусловлено появление ЭВМ
Предпосылкой создания электронно-вычислительных машин стало их
применение в военных целях. В 1940-е годы разработку ЭВМ вели несколько
исследовательских групп.
Среди них — американские ученые во главе с Джоном Моучли и Джоном
Перспером Эккертом. Группа под их руководством работала по заказу
Баллистической исследовательской лаборатории Армии США. Их аппарат
ENIAC был окончательно введен в эксплуатацию в 1946 году. ЭНИАК был
предназначен для решения военных задач. Использовался в расчетах
баллистического оружия береговой обороны Америки, для составления таблиц
прицельного сбрасывания бомб с самолетов и артиллерийских таблиц.
Параллельно
с
американскими
инженерами
над
созданием
вычислительной машины трудились английские ученые. Их цель —
расшифровка кодов, используемых немецкими войсками во время Второй
мировой войны. Команда Макса Ньюмана выпустила свой агрегат «Colossus-1»
в 1943 году. «Колоссус» можно считать первым электронным компьютером.
На каких элементах построены, устройство, структурная схема
Логические схемы первых ЭВМ располагались на дискретных
радиодеталях и электронных вакуумных лампах накаливания. В качестве
носителя оперативной памяти применялись магнитные барабаны, электроннолучевые трубки и акустические ультразвуковые линии задержки из ртути или
электромагнита. Магнитные ленты, перфокарты, перфоленты и штекерные
коммутаторы были внешним носителем информации.
Основой работы ламповых компьютеров было движение электронов в
вакууме от катода к аноду. Если на входе лампы подавалось условно 2 Вольта,
то на выходе получалась единица меньше 1 Вольта или 2 Вольта в зависимости
от подачи напряжения. В первом случае при отрицательном напряжении сетки
электроны отталкивались — ток не проходил. Во втором случае напряжение
отсутствовало, и ток совершал свободное движение от катода к аноду.
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Через устройство ввода данных (УВ) в компьютер заносились программы
и исходная к ним информация. Введенные данные сохранялись в оперативном
запоминающем устройстве (ОЗУ). При необходимости эта информация
вносилась во внешнее запоминающее устройство (ВЗУ), откуда могла
подгружаться в ОЗУ.
После внесения или считывания информации из внешней памяти
программные данные последовательно считывались из оперативного
устройства и передавались в устройство управления (УУ).
Выводы
В заключении мы решили сделать пару выводов:
1. Раскрыли историю создания первого ЭВМ;
2. Выявили основные достоинства и недостатки;
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Abstract: This article discusses methods and ways to improve the management
of an organization through information systems (IT).
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В передовых критериях производство не имеет возможности
присутствовать и развиваться без высокоэффективной системы управления,
основанной на самых передовых информационных разработках. Каждый день
меняющиеся требования рынка, большие потоки научно-технической,
технологической и рекламной информации требуют от персонала фирмы,
отвечающего за стратегию становления сверхтехнологичной фирмы, быстроты
и точности в принятии беспристрастных заключений для получения
наибольшей выгоды при наименьших расходах.
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Оптимизация расходов, оперативное реагирование изготовления на
растущие требования покупателей в критериях крепкой рыночной конкуренции
не могут основываться лишь только на эксперименте и интуиции менеджеров.
Нужен абсолютный контроль над всеми центрами расходов, математические
способы
анализа,
прогнозирования
и
планирования.
Внедрение
информационных систем оказывает воздействие почти на все характеристики
организации. Ниже приведены кое-какие из них:
1.
Производительность
труда
(операционная
эффективность).
Для увеличения производительности труда (скорости, цены и свойства
выполнения рутинных задач) организации пользуют системы обработки
транзакций. К примеру, для управления припасами на базе, понижения
расходов, связанных с его содержанием, ориентируется подходящий припас
продукции на базе и отслеживается текущая численность. Производительность
кабинета увеличивается за счет применения текстовых микропроцессоров,
настольных издательских систем и графики для демонстраций.
2. Активная эффективность. К примеру, фирма American Express,
выпускающая кредитные карты, пользуется системой искусственного
происхождения разума, которые соединят в для себя способности наилучших
кредитных менеджеров, дабы увеличить эффективность собственных функций
утверждения кредита.
3. Качество сервиса покупателей. К примеру, при применении банкоматов
они трудятся круглые сутки и без выходных и дают возможность
фотографировать средства со счета в каждое время дня и ночи.
В этап твердой конкуренции на рынках денежных средств увеличивается
корпоративная общественная обязанность. Внедрение современных технологий
содействует совершенствованию коллективного управления, превращая
стратегические познания в базовый ресурс фурора становления фирмы и
повышая эффективность внутреннего контроля. В практике применения
информационных систем в корпоративном управлении выделяют 2 ведущих
аспекта:
1. Стратегическое управление.
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Организация действенного стратегического диалога меж руководителями
фирм (членами совета директоров и топ-менеджерами) считается необходимым
условием для увеличения производительности коллективного управления.
Декриминализация стратегического диалога меж руководителями фирм
(членами совета директоров и топ-менеджерами) считается необходимым
условием для увеличения производительности коллективного управления. Топменеджеры будут почвой стратегии фирмы, обусловят ведущей ключ
конкурентного выдающиеся качества фирмы, оправдают важный способ
реализации бизнес-концепции, обусловят степень неопределенности и так
далее. Он обязан избрать сделку совместно, дабы сконструировать и доказать
артельное направление фирмы, высокому управлению нужно периодически
получать определенный выбор беспристрастных, взаимно связанных докладов,
которые имеют все шансы составить четкую картину истории в фирме.
2. Внутренний контроль.
Система внутреннего контроля постановляет надлежащие задачи:

ведение
бизнеса
(обеспечение
производительности
и
производительности операций);

формирование экономической отчетности;

присутствие фирмы в рамках, поставленных нормативными и
правовыми общепризнанными мерками, правилами и стереотипами.
К ним относятся:

создание контрольной среды,

оценка рисков,

воплощение контрольных поступков,

обмен информацией,

прогноз.
Отличаются 3 более значимые области, в которых разрабатываются
инструменты, применяемые менеджерами в сфере внутреннего контроля:

управление рисками (управление рисками);

управление
информационной
защищенностью
(управление
информационной безопасностью);
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управление исполнением правовых и нормативных притязаний
(управление соблюдением).
Системы управления рисками особенно актуальны для фирм, которые
активно вводят инновации (исследования и разработки, создание свежих
продуктов или же предложений и внедрение современных технологий) и
денежных учреждений. Доклад по управлению рисками стандартизирует сбор
начальных данных, вводит отчетливые методы их обработки, уточняет связи
между ними и организует представление итоговых консолидированных данных
по типу сделки, облику денежного инструмента и т.д.
Системы управления информационной защищенностью играют довольно
весомую роль в тех компаниях, в которых капитализация плотно связана с
ценой нематериальных активов (интеллектуального капитала) и где есть
обещание по обеспечению конфиденциальности служебной информации.
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Аннотация: В данной статье мы решили рассмотреть, из чего состоит
материнская плата, ее основные компоненты, а также виды материнских плат.
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COMPOSITION, COMPONENTS AND TYPES
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Zhilokov Zalim Olegovich
Kyova Aida Alibekovna
Abstract: In this article, we decided to consider: what the motherboard
consists of, its main components, as well as types of motherboards.
Keywords: Motherboard, hard drive, components.
В состав персонального компьютера входит множество компонентов,
которые обмениваются данными, обрабатывают их и передают пользователю.
Каждый узел наделен определенным узкоспециализированным функционалом.
Большая часть таких элементов располагается в одной конструктивно
законченной системе – материнской плате.
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Из чего состоит материнская плата, основные компоненты
Компоненты материнской платы надежно фиксируют на конструкции,
используя пайку, клей или какой-то другой способ соединения. Нередко
материалы комбинируют. В теории для простого пользователя материнка
представляет собой неразборный узел. Все работы по сборке или ремонту
выполняют квалифицированные специалисты. Главные составляющие
основной платы:

разъем, в который подключают ЦП, или сокет;

специализированный
крепеж
для
фиксации
охлаждения
центрального процессора;

некоторое количество разъемов, в которые подключают
оперативную память;

микросхемы постоянной памяти;

микросхемы чипсета;

формирователи стандартных интерфейсов в виде шин,
обеспечивающих работу с внешними устройствами;

разъемы, в которые подключают внешние устройства к шинам, то
есть слоты расширения;

контроллеры и разъемы, с помощью которых подключают
периферийные устройства;

разъемы под основное и дополнительное электропитание;

формирователи питающих напряжений, предназначенные для
процессора, памяти и шин;

простые звуковые адаптеры, которые являются компонентами
большинства современных материнских плат;

разъемы, предназначенные для кнопки включения и сброса
персонального компьютера, а также индикаторов передней панели;

прочие опциональные устройства индикации и отладки.
Как правило, группировка компонентов на плате осуществляется в
зависимости от их функционала. К примеру, чипсет, модули памяти и система
электропитания обычно расположены на небольшом удалении от центрального
процессора. Большая часть свободной поверхности может быть отведена для
слотов расширения, что обеспечивает достаточно простое размещение
крупногабаритных устройств, таких как видеокарта, на материнской плате.
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Виды материнских плат по форм-фактору
Так называемые, материнки с аналогичными чипсетами для одинаковых
модификаций процессоров могут отличаться некоторыми характеристиками.
К таким параметрам относят конструктивные варианты исполнения. Главным
признаком является размер.
Существует понятие «форм-фактор» или типоразмер материнской платы,
которое обозначает геометрические размеры платы для унификации
используемых системных блоков и различных периферийных устройств.
EATX - Данная разновидность материнской платы характеризуется
размерами 12 на 13 дюймов или 305 на 300 миллиметров. Подобная модель, как
правило, предназначена для серверного оборудования. Также устройство
применяют для оснащения персональных компьютеров.
Standard ATX - Это стандартные материнские платы характеризуются
размерами 12 на 9,6 дюймов, то есть 305 на 244 миллиметров. Устройства
предназначены для подключения к большинству современных персональных
компьютеров. Такие материнки совместимы с любыми корпусами типа Tower и
обладают слотами расширения в количестве до трех штук.
MicroATX - Материнские платы данного типа имеют размеры 9,6 на
9,6 дюймов или 244 на 244 миллиметров. Такая модификация считается
упрощенной версией АТХ. Конструкция дополнена одним слотом расширения.
Следует учитывать определенные ограничения на число портов USB. Модели
отличаются демократичной стоимостью и экономичным потреблением
электроэнергии.
Mini-ITX - Специализированные модификации главных плат размером
6,7 на 6,7 дюймов или 170 на 170 миллиметров устанавливают на небольшие
системные блоки, которые преимущественно используют для офисного
оснащения. В данном случае используется урезанная версия слота расширения,
либо он отсутствует.
Особенность конструкции заключается в наличии встроенного
процессора, который в случае поломки не подлежит замене. Такие платы
отличаются экономичным потреблением электроэнергии. Мощность блока
питания составляет 100 Вт. Если сравнить данную модель с наиболее простой
платой microATX, то во втором случае требуется источник питания мощностью
от 300 Вт.
Mini-STX - Специализированная материнская плата размером 5,7 на
5,5 дюймов или 147 на 140 миллиметров предназначена для оснащения
микрокомпьютеров. В данном случае отсутствуют слоты расширения, а
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процессор при необходимости можно заменить. Конструкция дополнена
встроенной видеосистемой. Такая модель чаще всего устанавливается на
офисные и мобильные ПК.
Характеристики материнских плат,
на что обращать внимание при выборе
При сборке персонального компьютера следует соблюдать основные
принципы и внимательно подойти к выбору материнской платы, обратить
внимание на тип и число портов, включая SATA, USB, интерфейсы
встроенного в процессор видеоадаптера (VGA, DVI, HDMI), количество
разъемов для оперативной памяти.
Данные характеристики определяют структуру и возможность
подключения жестких дисков в разъем SATA и их количество, наличие USB 3,
планок оперативной памяти и их допустимое число.
Одним из ключевых критериев выбора является чипсет, который
определяет скорость работ компьютера. Популярностью пользуются
материнские платы компаний Intel или AMD. С их помощью удается
существенно увеличить эффективность ПК.
Платы, которые обладают большими габаритными размерами,
отличаются увеличенным функционалом. Исходя и сокета, определяют модель
процессора, которая совместима с приобретенной материнской платой.
Не рекомендуется выбирать сокеты для устаревших модификаций техники.
Мощность компьютера и возможности для улучшения его рабочих
характеристик определяются наличием слотов под оперативную память. Чем
больше их количество, тем более современные карты памяти они
поддерживают, что положительно сказывается на быстродействии техники.
Большим спросом пользуются материнские платы с поддержкой DDR4.
Также следует обратить внимание на описание разъемов под видеокарту.
Для обычных компьютеров будет достаточно хотя бы одного дополнительного
разъема. К таким устройствам можно подключить ТВ-тюнер, звуковую карту,
модем.
Характеристики спецификации материнской платы в зависимости от
назначения и особенностей компьютера:
если требуется сборка бюджетного персонального компьютера, то
материнская плата может обладать рабочей частотой процессора 2600 МГц,
чипсетом В150 для материнок Intel и А320 для плат АМD;
производительные компьютеры оснащают платами В350 от АМD или
В250 от Intel, со слотами для оперативной памяти DDR4;
45
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

игровые ПК характеризуются большой мощностью и рабочей частотой
процессора от 3000 МГц, оснащены материнскими платами не менее Х379 от
AMD или Z270 от Intel.
Основные критерии выбора материнской платы:

совместимость с процессором;

поддержка имеющегося оборудования, включая определенные виды
модулей памяти, видеокарт, жестких дисков, периферийных устройств;

совпадение форм-фактора с имеющимся корпусом;

соответствие энергопотребления блоку питания;

обеспечение нормальной вентиляции за счет отсутствия
препятствий на конструкции материнской платы;

наличие двух микросхем BIOS основного и резервного типа;

универсальный разъем питания с минимальным количеством
контактов 24+4 и дополнительным питанием процессора;

удобное расположение разъемов под жесткие диски.
Выводы
Подводя выводы по данной статье, мы выяснили, какие бывают
материнские платы, чем они отличаются. Разобрались поверхностно в
характеристиках плат, на что нужно обращать внимания при покупке.
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Состав процессора, основные функциональные блоки
Выполнение функций обеспечено определенным комплексом аппаратных
средств. Функциональные блоки процессора:
Блок арифметико-логических операций обрабатывает поступающую
информацию. Список таких операций зависит от типа процессора. Как правило,
это арифметическое сложение и вычитание, логические операции ИЛИ, И, НЕ,
исключающее ИЛИ; операции инкремента и декремента; логические и
арифметические сдвиги вправо и влево. Блок арифметико-логических операций
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основан на двоичном сумматоре, включающем схемы ускоренного переноса,
регистры для временного хранения операндов и регистры-сдвигатели,
комбинационные схемы, формирующие логические условия, схемы десятичной
коррекции и другие функциональные компоненты.
Блок, обрабатывающий команды, принимает и декодирует команды,
формирует сигналы управления узлами обработки данных.
Блок формирования адресов обеспечивает адресацию к внешней памяти и
внешним устройствам. Главными компонентами в этом случае являются
программный счетчик, указатель стека, инкрементор-декрементор, адресный
регистр.
Блок регистров, реализующих функции сверхоперативной внутренней
памяти, временного хранения операндов и другие опции.
Блок синхронизации и управления координируют функционирование
всех узлов, которые содержит в себе процессор.
Внутренняя шина обеспечивает связь отдельных блоков и узлов
процессора. Блок состоит из шин для передачи данных, адресов и управляющих
сигналов.
Внутреннее устройство процессора
Процессор обладает рядом внутренних ресурсов. Основными из них
являются:

типы данных, распознаваемые и обрабатываемые процессором;

программно-доступные регистры, в которых хранятся информация
и адреса при реализации программы;

режимы адресации с обозначением Addressing Mode, или способы
адресации, которые реализует процессор.
Способ адресации представляет собой метки определения или
вычисления адреса, который называют эффективным Effective Address — ЕА,
обеспечивающего доступ к операндам или передачу управления. Внутренние
ресурсы встроены в чип и записаны в его систему команд. В связи с этим, к
задачам внутренних ресурсов относится не только программирование
прикладных операций, но и непосредственная реализация программы.
Архитектура
процессоров
предоставляет
максимально
часто
запрашиваемые типы информации, регистры и режимы адресации. Для любого
процессора характерна поддержка несколько типов данных, режимов адресации
и содержание конкретного комплекса внутренних регистров. Благодаря
разнообразию, доступности и эффективной эксплуатации ресурсов, повышается
производительность системы. При недостатке или отсутствии ресурсов
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допустимо программное моделирование, что сопровождается снижением
производительности.
Разработка системной программы основана на жестко связанных с
архитектурой процессора системных ресурсах таких, как:
1.
адреса памяти и ввода/вывода;
2.
запросы прерываний;
3.
каналы прямого доступа к памяти.
Внутренние компоненты процессора:
- Верхняя крышка из металла защищает чувствительные элементы от
механического воздействия, а также отводит тепло.
- Кристалл или камень представляет собой наиболее важную и дорогую
деталь микропроцессора. По мере повышения сложности и эффективности
«камня», увеличивается производительность компьютера.
- Специальная подложка с контактами на обратной стороне необходима
для завершения конструкции процессора. С ее помощью центральный «камень»
взаимодействует с внешними устройствами.
Принцип сборки конструкции исключает прямое внешнее влияние на сам
кристалл. Строение скрепляют с помощью клея-герметика с особыми
свойствами. «Камень» процессора включает следующие функциональные
компоненты:

ядра процессора;

кэш память;

контроллер памяти;

видеопроцессор.
Перспективы развития процессоров, их будущее
В будущем технологический прогресс достигнет физических пределов
производство, что должно послужить триггером для изменений материальной
части процессоров. В данной области выделяют несколько перспективных
направлений:

Оптические компьютеры, обрабатывают вместо электрических
сигналов потоки света или фотоны.

Квантовые компьютеры, в основе функционирования которых
квантовые эффекты. Современные инженеры уже работают над созданием
функционирующих моделей квантовых процессоров.

Молекулярные компьютеры, представляют собой вычислительные
системы, которые используют при работе вычислительные возможности
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молекул, как правило, органического происхождения. Молекулярные
компьютеры основаны на идее вычислительных возможностей расположения
атомов в пространстве.
С
развитием
технологий
и
применением инновационных
материалов удается сделать процессоры более быстрыми и экономичными.
Например, компания Intel в перспективе может отказаться от использования
свинца в конструкции микропроцессора. Производители уделяют повышенное
внимание внутренней архитектуре и стараются уменьшить габариты
транзисторов. Это способствует повышению производительности устройств и
удешевлении их производства. Для предотвращения роста токов утечки и
повышения энергопотребления требуется использовать новый диэлектрик для
более компактных транзисторов.
Увеличение объема кэша должно положительно влиять на параметр
скорости работы программного обеспечения. Теоретически, данное
нововведение приведет к ускорению работы приложений, основанных на
сканировании трактов данных. Благодаря новым техпроцессам, будущие
процессоры будут обладать низким тепловыделением и улучшенным
температурным режимом работы.
Есть предположение, что усовершенствованные чипы должны стать
гетероструктурными. При условии полной гетероструктурности внутреннее
строение процессора перемешано, то есть компоненты всех сопроцессоров
встроены во внутреннее пространство вычислительных ядер так, что отделить
их на плате не представляется возможным. Возможно, потребуется пара особых
узлов, которые будут располагаться внутри процессора, и специальная сетка
сверху для объединения всех элементов на верхнем уровне.
Важным шагом в будущем производстве процессоров является переход
от дискретной логики к непрерывной. Также усовершенствованные
модификации чипов, скорее всего, будут обладать 3D-структурой. При этом
транзисторы располагаются на конструктивной схеме не планарно, а в объеме,
то есть несколькими слоями, связанными друг с другом в вертикальном
направлении. Таким образом, структура будущих процессоров будет
представлять собой мультиполигональный объект, в котором каждый
компонент граничит с десятком других элементов. Возможно, по этой причине
сигналы начнут передаваться в нескольких направлениях одновременно.
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Выводы
В данной статье мы сумели разобрать основные функциональные блоки.
Также было рассмотрено внутреннее устройство процессора, перспективы
развития, и сделаны предположения, что ожидает процессоров в дальнейшем.
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Аннотация: В данной статье описывается, что такое intent, intent filter и
context, и как они используются в процессе разработки приложений. Также на
практических примерах рассмотрены способы взаимодействия между разными
activity одного приложения и обращения к activity других приложений.
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THE ROLE OF INTENT AND INTENT FILTER IN MOBILE
DEVELOPMENT FOR THE ANDROID OPERATING SYSTEM
Tatarkanov Kantemir Aslanovich
Balkizova Aminat Vladimirovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: This article describes what intent, intent filter and context are and
how they are used in the application development process. Also, using practical
examples, ways of interacting between different activities of one application and
accessing the activities of other applications are considered.
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Для

запуска

Activity

необходим

Intent.

Intent

переводится

как

«намерение». В мобильной разработке на Android под Intent понимается объект,
в который передается контекст и activity, которое необходимо вызвать. После
этого Intent передается в метод startActivity(), который находит activity и
запускает его (рис. 1).

Рис. 1. Создание Intent и запуск activity
Параметр context – это объект, который предоставляет доступ к базовым
функциям приложения таким как: доступ к ресурсам, к файловой системе,
вызов activity и т.д. Activity является подклассом context, поэтому используется
неявный аргумент this [1].
Вторым параметром передается класс activity, который мы хотим
запустить. Система находит класс activity в файле AndroidManifest.xml (рис. 2.),
где указано название каждой созданной activity.
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Рис. 2. Activities в файле AndroidManifest.xml
В примере выше activity был вызван явно, существует также неявный
вызов. Неявные намерения – это механизм, позволяющий запрашивать
анонимные компоненты приложений с помощью действий [2]. Можно создать
намерение о запуске activity, которому свойственно выполнять определенное
действие, не зная о самой activity и о приложении, которой принадлежит
activity [3].
Отличие неявного вызова activity от явного заключается в том, что в Intent
передается action, data и category вместо класса activity. Система анализирует
переданные параметры и подбирает подходящий activity. Значения в
параметрах определяют цель, которую необходимо достичь, это может быть
открытие ссылки в браузере, отправка письма через почту и так далее [4].
Для того чтобы система могла найти activity по параметрам action, data,
category их нужно прописать в intent-filter activity в файле AndroidManifest.xml
(рис. 3).

Рис. 3. Пример кода intent-filter в AndroidManifest.xml
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После чего можно создать Intent с аналогичным action и передать его в
startActivity() (рис. 4).

Рис. 4. Создание Intent
В случае, если несколько activity имеют такой же action (рис. 5), то
система предложит выбрать activity, которую вы хотите запустить (рис. 6).

Рис. 5. Два activity с одинаковыми параметрами action

56
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рис. 6. Выбор activity, которую необходимо запустить
В данном случае оба activity принадлежать одному приложению, поэтому
система не предлагает выбрать приложение по умолчанию для выполнения
действия. Однако, если будут activity из разных приложений система
предложит выбрать приложение по умолчанию, которое будет автоматически
запускаться при выбранном намерении. После этого диалоговое окно выбора
больше не будет выводиться на экран.
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Аннотация: В данной статье анализируется один из способов передачи
данным между Activity. Также рассматриваются возможные типы
передаваемых данных и основные методы, с помощью которых осуществляется
получение переданных из одного activity в другое данных.
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Передача данных из одного activity в другое является одним из
основополагающих

аспектов

современного

мобильного

приложения.

Для передачи данных между activity используется объект Intent. С помощью его
метода putExtra() можно добавить набор пар ключ значение [1].
Метод putExtra в качестве значения позволяет передать данные простых
типов: String, int, float, short, long, double, char, byte, serializable и т.д [2].
Чтобы получить отправленные данные после запуска второй activity
нужно воспользоваться методом get(), в который передается ключ созданного
объекта.
В зависимости от типа отправляемых данных для их получения
используется ряд методов объекта Bundle:
1.

get – это универсальный метод, возвращающий значение типа

Object;
2.

getString – возвращает объект типа string

3.

getInt – возвращает значение типа Int

4.

getShort – возвращает значение типа Short

5.

getLong – возвращает значение типа Long

6.

getByte – возвращает значение типа Byte

7.

getFloat – возвращает значение типа Float

8.

getBoolean – возвращает значение типа Boolean

9.

getChar – возвращает значение типа Char

10.

getCharArray – возвращает массив объектов типа Char

11.

getIntArray – возвращает массив объектов типа Int

12.

getFloatArray – возвращает массив объектов типа Float

13.

getSerrializable – возвращает объект интерфейса Serializable [3]

Для примера создаем два activity, в xml разметке одного из них
располагается поле для ввода и кнопка для перехода во второе activity (рис. 1).
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Рис. 1. Разметка первой activity
В другой xml разметке располагается текстовое поле и кнопка для
извлечения сохраненных данных (рис. 2).

Рис. 2. Разметка второй activity

61
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В первой активити создаем Intent в который передаем активити, которую
хотим запустить и передать данные. Считываем введенные в поле для ввода
текст и с помощью метода putExtra() сохраняем данные (рис. 3).

Рис. 3. Сохранение данных в Intent
По нажатию на кнопку mainActivityButton считываются введенные
данные в поле для ввода editText и сохраняются в intent под ключом key.
Далее переходим во вторую активити и получаем переданные данные.
Для

получения

сохраненных

строковых

данных

используется

метод

getStringExtras(), который в качестве параметра принимает значение ключа, в
данном случае это key (рис. 4).

Рис. 4. Получение сохранных данных
После того как данные были получены из Intent, полученный текст
задается для текстового поля и отображается на экране (рис. 5).
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Рис. 5. Сохранение, передача и извлечение данных
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Abstract: The paper analyzes programs, problems, tasks and results of their
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Целью данного исследования является определение места, роли,
значимости развития электронных технологий обучения, в эпоху
цифровизации, возможностей и перспектив on-line обучения и технологий face
to face, выявление возможностей и проблем при подготовке специалистов
цифровой экономики.
В статье анализируются материалы отчетов по реализации проектов
цифровой экономики, в частности, подготовки специалистов цифровой
экономики и программ развития образования за последние 20 лет, место и
значимость онлайн технологий обучения. Определены первоочередные задачи,
которые необходимо решать при подготовке специалистов цифровой
экономики.
В заключение статьи отмечена актуальность использования SMART
технологий, как для создания учебного контента, так и на этапах управления
учебным процессом.
Программа «Цифровая экономика РФ» – основная программа
правительства России. В рамках программы выделены 5 базовых направлений
развития цифровой экономики и одно и этих направлений: образование и
кадры.
Аналитические центры РФ, ежегодно публикуют информационносправочные материалы о текущем развитии проектов в сфере цифровой
экономики. На основе анализа материалов 2019 года были сделаны следующие
выводы. «Во многих областях большинства регионов вообще отсутствуют
программы развития цифровой экономики, а если такие программы приняты, то
приоритетные проекты решают проблемы города, здравоохранения, туризма.
Проекты в сфере государственного и муниципального управления занимают
передовые позиции почти во всех регионах. Наиболее интересные проекты в
основном затрагивают модели «умных городов» и модели управления в
различных сферах деятельности в регионах России [1, с. 39].
Ситуация по результатам аналитики 2020-2021 года изменилась, но, к
сожалению, опять не в пользу подготовки специалистов. Так по результатам
исследований
ассоциации
электронных
коммуникаций
(РАЭК),
опубликованным в отчете «Экономика Рунета / Цифровая экономика России
2021/2022», предпочтение отдается:
- электронной коммерции в сфере социальных и государственных услуг
(доставка еды, продуктов, онлайн кинотеатры, мобильная сеть такси,
коммерческий сектор госуслуг и т.п.);
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- облачным инфраструктурам, особенно государственной облачной
инфраструктуре;
- интернет рекламе и интернет маркетингу;
- цифровому контенту, в виде онлайн видео, аудио, онлайн игр и
цифровых книг;
- искусственному интеллекту и информационной безопасности, так как
эти технологии наиболее часто используются для воздействия на потребителей
и их защиты.
На основе представленного отчета можно сделать вывод, что под
цифровизацией в основном понимают создание цифрового контента и
информатизацию процессов, которые либо легче реализовать, либо которые
могут быстро принести прибыль.
Однако, необходимо заметить, что без квалифицированных специалистов,
выполнить программу цифровизации общества довольно сложно.
В рамках программы «Цифровая экономика РФ» перед сферой
образования, поставлены две основные задачи: цифровая трансформация
образовательных учреждений и подготовка специалистов цифровой экономики.
Большинство вузов, на тот момент, приступило к задачам проектирования
процессов цифровизации, трансформации вузов, так как на протяжении
последних 20 лет, ближе, чем другие сферы деятельности, были знакомы с
задачами, технологиями, средствами цифровизации. Это объясняется тем, что
на протяжении десятилетий Министерство образования РФ принимало такие
программы, как "Создание системы открытого образования" (2000 г.),
«О создании интегрированной автоматизированной информационной системы
сферы образования» (2002 г.), "Развитие единой образовательной
информационной среды (2001-2005 годы)",
Все эти документы, нашли отклик в учебных заведениях. Вузы были
заинтересованы в электронных ресурсах, курсах, дистанционном обучении,
интеграции информационных систем для создания
системы открытого
образования [1, с. 40]. Но все эти перспективные начинания, не были доведены
до завершения. Возможно, на это повлияло отсутствие правого статуса
электронных ресурсов, курсов и дистанционного обучения.
Положение изменилось с принятием новой редакции Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ, изменениями, внесенными в части применения электронного
обучения. В соответствии с законом, для электронного обучения, прежде всего,
необходимо было создать электронную образовательную среду.
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Все последующие программы развития образования РФ были направлены
на качество образования. Последняя программа от 26 декабря 2017 г. № 1642,
кроме направления качества образования выделяет направление онлайн
образования.
Направление качества образования было и будет актуальным. Причем,
понятийно, качество образования может меняться в зависимости от запросов
населения и перспективных задач развития российского общества и экономики.
Поэтому для решения этой задачи, прежде всего, нужна модель российского
образования и основные пути его развития, показатели и критерии качества.
Онлайн образование, в соответствии с программой 2017 года - увеличение
численности обучаемых на онлайн курсах, по каждому году и категории
учащихся (общеобразовательных организаций, студентов профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования). Такое направление развития образования, требует комментарий.
Можно увеличить число обучаемых на онлайн курсах, но это не означает, что
обучаемые приобретут новые или улучшат имеющиеся знания и компетенции.
Говорить об увеличении числа обучаемых, не рассматривая вопрос о качестве
онлайн курсов, технологиях обучения, преждевременно. В программе под
направление онлайн образования был создан перспективный проект
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».
Цель этого проекта создать условия для системного повышения качества
непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития
российского цифрового образовательного пространства.
Перед проектом ставились такие задачи, как создание информационного
портала, доступного всем категориям граждан и обеспечивающего для
пользователей по принципу «одного окна» доступ к онлайн ресурсам и онлайн
курсам [2, с. 40]. Задачи по созданию этого проекта (создание онлайн курсов по
различным направлениям, оценка онлайн курсов, разработка среды «одного
окна», программы повышения квалификации разработчиков преподавателей)
были разделены между различными ведущими вузами страны. Некоторую
информацию о полученных результатах, к сожалению, можно найти только на
локальных сайтах. В то же время, на интернет-порталах, отмечался рост
количества открытых онлайн курсов, так называемых массовых открытых
образовательных курсов МООС (Massive Open Online Courses).
Таким образом, на основе представленных материалов, можно
утверждать, что сфера образования - это одна из первых сфер, где начался
процесс цифровизации информационных ресурсов и обучающих процессов.
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Можно выделить следующие этапы цифровизации, в которых участвовала
сфера образования:

1 этап, создание электронных учебников, изданий,

2 этап, создание, дистанционных электронных курсов,

3 этап, создание и использование электронных сред для
дистанционного обучения,

4 этап, создание массовых открытых образовательных курсов,

5 этап, создание цифрового университета.
Задачи, «цифровая трансформация образовательных учреждений и
подготовка специалистов цифровой экономики», сформулированные в рамках
программы «Цифровой экономики РФ», трактуются Министерством науки и
высшего образования РФ, как задача проектирования «Цифрового
университета».
Сопровождение этого проекта было поручено «Аналитическому центру
при правительстве РФ». Ими был проведен (01.04.2019 г.) круглый стол
обсуждения
опыта ведущих университетов РФ по цифровизации
инфраструктуры вуза, подходов к разработке и внедрению модели «Цифрового
университета». По результатам круглого стола была предложена концепция
«Цифрового университета», в которой выделены основные составляющие этого
проекта: информационные системы управления университетом, цифровая
трансформация обучающего процесса, изменение содержания и методик
формирования ключевых компетенций цифровой экономики, формирование
индивидуальных образовательных траекторий [3, с. 19].
В 2021 г. Минобрнауки разработало стратегию цифровой трансформации
отрасли науки и высшего образования, состоящую из семи проектов, в том
числе заявлено создание «Цифрового университета». Этот проект предполагает
создание цифровых сервисов в сфере науки и высшего образования, которые
должны охватить все виды бизнес-процессов вузов.
В то же время вузы работали и продолжают работать над цифровизацией
обучения. На основе анализа наиболее перспективных информационных систем
вуза и собственного опыта авторами сформирована модель обучающей среды
подготовки специалиста цифровой экономики [1, с. 42], которая может быть
одной из компонент цифрового университета.
После рассмотрения текущей ситуации в сфере образования,
выполненных работ по программам «Цифровой экономики РФ» и «Развития
образования РФ», пути пройденному сферой образования в области
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цифровизации, остановимся на возможностях, перспективах, путях развития
электронных технологий обучения и проблемах, возникающих на их пути.
Прежде всего, остановимся на понятии «электронное обучение» и формах
его реализации. Электронное обучение (англ. e-learning, сокращение от англ.
electronic learning) это – комплекс электронных ресурсов, средств,
информационно-коммуникационных технологий
Термин e-learning необходимо использовать в более широком толковании.
Буква e: electronic (электронное обучение), etnterprise – (предпринимательство в
обучении – использование новых, инновационных технологий), everywhere (обучение везде и для всех), every time (в любое время), excellent (превосходное, качественное обучение – адаптация приспособление), experience
– (обучение на основе опыта, использование опыта других вузов, предприятий,
учебных центров). И только в таком широком понимании необходимо
использовать e-learning в перспективном образовании
Первоначально электронное обучение использовалось как поддержка
дистанционного обучения, затем для организации онлайн (on line) обучения –
обучения в реальном режиме времени с помощью виртуальных классов,
вебинаров. В настоящее время – это сопровождение традиционного процесса
обучения (face to face) в котором используют мультимедийные средства для
сопровождения лекционного материала, предоставление дополнительных
электронных образовательных ресурсов, а также средств и ресурсов для
дополнительного самообразования и развития. В этом случае мы будем
говорить о форме (технологии) смешанного обучения. Отметим еще раз, что в
настоящее время традиционные технологии обучения невозможны без
использования электронных технологий, за ними будущее. Электронные
технологии дают большие возможности преподавателям и обучаемым, но, в
тоже время, возникают проблемы адекватного оценивания приобретаемых
знаний и компетенций.
Детализируем процесс электронного обучения, выделим в нем
следующие компоненты: электронные ресурсы, электронные образовательные
среды, информационно-коммуникационная среда (Интернет), преподаватель,
технологии обучения и контроля.
Электронные ресурсы – это очень важный компонент, его качество
определяется процессами создания и хранения ресурсов, доступа к ним. Если
процессы хранения и доступа можно формализовать, то процесс создания, это
черный ящик. Только в процессе использования электронных ресурсов, можно
оценить их качество. Кроме того они должны постоянно пополняться,
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редактироваться, переоцениваться. Создание качественных ресурсов трудоемкий процесс, процесс, который не всегда достигает поставленных
целей.
Процессы хранения и организации доступа к ресурсам реализуются
электронными образовательными средами (ЭОС) или так называемыми
системами управления обучением: LMS (Learning Management System). ЭОС
также организует управление всем учебным процессом. В настоящее время
таких систем достаточно, как зарубежных, так и отечественного производства.
Проблема лишь в том, что соответствующие руководящие структуры не дают
ответ: должна ли быть такая система единая или можно использовать
существующие ЭОС, которые давно применяются в учебном процессе.
Практически все среды имеют одинаковый набор сервисов, поэтому достаточно
решить вопрос сопряжения выбранной ЭОС с другими информационными
системами вуза.
Несмотря на то, что имеются достаточно разнообразные средства для
реализации электронного обучения, многие учебные заведения пытаются
разрабатывать эти средства собственными силами. Это самый неверный путь.
Нельзя за короткий срок создать продукт, который мог бы соперничать с
существующими разработками.
Возможно, наиболее благоприятное положение, среди рассматриваемых
компонент, занимает Интернет (Рунет). Так как эта сфера информационных
технологий активно регулируется и поддерживается государством. Растет
аудитория мобильного интернета, что говорит о повышении компьютерной
грамотности населения.
Преподаватели, это, пожалуй, самый сложный компонент системы
электронного обучения. Многие из них не поддерживают электронные
технологии обучения, ссылаясь на главный недостаток – отсутствие очного
общения с обучающимися, что не позволяет создавать творческую обстановку,
увлечь, заинтересовать их процессом обучения. В этом случае преподаватели
настолько уверены в своем совершенстве, что не представляют, как их можно
заменить. Действительно 7-10 лет назад с этим можно было согласиться.
В
настоящее
время,
использование
современных
интерактивных
мультимедийных технологий в обучающем процессе позволяет развеять этот
миф. Виртуальные комнаты, видеоконференции, вебинары, видеозаписи лекций
и т.п. позволяют передать энергетику и обаяние преподавателя. Причем,
современные технологии значительно расширяют границы аудитории
преподавателя, а обучаемый не замечает этого. Напротив, он уверен, что
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преподаватель работает только с ним. Хотелось бы высказать еще одно мнение,
мнение обучаемых [4, c. 4]. Многие из них, предпочитают общаться с
преподавателем не очно, а используя экран ноутбука, планшета, мобильного
телефона.
Даже, если преподаватели переходят на электронные технологии, им
нужен достаточный период времени, чтобы освоить стиль удаленного общения
с аудиторией (общение с пустым экраном), способы подачи материала,
средства и возможности интерактивного общения с аудиторией. Задача
решаемая, но нужно желание, возможности (можно сказать талант) и время.
Естественно, можно предложить некоторые рекомендации, сценарии, но
последнее слово остается за стремлением преподавателя совершенствовать
учебный процесс и самого себя.
Другими весомыми компонентами электронного обучения являются
технологии обучения и контроля. Процесс обучения должен быть активным и
адаптивным. Использование сервисов ЭОС позволяют проводить форумы,
конференции, вебинары, где обучаемый может проявить высокую степень
активности [5, с. 117]. Эти мероприятия учат умению формулировать,
высказывать и отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию. Активность
также должна присутствовать при поиске, восприятии информации, при ее
обработке, при выполнении других обучающих мероприятий.
В настоящее время в обучающем процессе часто используют такой
обучающий механизм, как «Деловая игра», где моделируются реальные
ситуации, социальное пространство, процессы, системы, с которыми могут
встретиться выпускники в своей будущей профессии. Электронная
образовательная среда с помощью «Деловой игры» позволяет воспроизводить
такие социальные механизмы, как работа в группе, конкуренция, взаимная
поддержка, самооценка, оценка партнеров, постановка проблем и задач,
выработка решений, организация деятельности. Более интересные «Деловые
игры могут быть реализованы с помощью программных комплексов с
использованием SMART технологий [5, с. 118].
Кроме того необходимо отметить такую важную составляющую
обучающего процесса, как адаптация, под возможности, знания и требования
обучаемого. Для этого необходимо использовать многоуровневые ресурсы,
вспомогательные материалы для восполнения недостающих знаний и
дополнительного саморазвития.
Что касается процесса контроля, то он, прежде всего, должен быть
прозрачным и понятным для обучаемого, в него необходимо включать все
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возможные контрольные мероприятия, все имеющиеся сервисы контроля ЭОС.
Контрольные мероприятия необходимо сопровождать показателями и
критериями качества. Данные, полученные с помощью контрольных
мероприятий необходимо интегрировать в уровни приобретаемых
компетенций. Эта задача может быть решена с помощью нейросетей и других
методов искусственного интеллекта (Data Mining). В работе [6, с. 83]
представлены результаты анализа качества контрольных ресурсов, параметров
качества различных обучающих и контрольных мероприятий, полученные с
помощью методов интеллектуального анализа. Естественно, что обучающий и
контрольный процессы, в большей степени ложатся на подготовленность
преподавателя, его ответственность и творческую инициативу.
В Заключении отметим, что электронное обучение, цифровые
технологии, это те элементы, без которых невозможно развитие сферы
образования. Технический и электронный прогресс непрерывно идет вперед,
позволяет использовать в обучающем и организационном процессе SMART
технологии. Но качество обучения, в большей степени зависит от
человеческого фактора. Технические и электронные компоненты увеличивают
трудоемкость обучающего процесса, но в тоже время дают простор для
творчества и инициативы.
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Аннотация: В данной статье описывается значение SharedPreferences и
анализируется способ хранения данных с помощью SharedPreferences.
Описываются различие методов для создания экземпляров класса
SharedPreferences, различие между методами сохранения данных commit и
apply, а также рассмотрены флаги для настройки доступа к данным.
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Abstract: This article describes the SharedPreferences value and analyzes how
data is stored using SharedPreferences. It describes the difference in methods for
creating instances of the SharedPreferences class, the difference between the commit
and apply methods for saving data, and also considers flags for setting up data access.
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Для хранения большего объема данных в android используются базы
данных, такие как SQLite, облачная БД Firebase и др., однако для хранения
небольших по объему и незначительных по данным используется
SharedPreferences. SharedPreferences – это постоянное хранилище на платформе
Android, которое используется приложением для хранения небольших данных,
в том числе, настроек. Значения сохраняются в виде пары ключей, значений [1].
Хранимые в SharedPreferences данные хранятся на устройстве в виде xmlфайла в папке shared_prefs.
Для работы с данными постоянного хранилища понадобится экземпляр
класса SharedPreferences, который можно получить у любого объекта, который
наследуется от класса Context. У всех унаследованных от Context объектов есть
два метода для получения экземпляра класса SharedPreferences можно
воспользоваться двумя методами:
1.
getPreferences() – этот метод используется, когда нужен только файл
настроек для данной activity. В качестве параметра принимает mode, где mode –
это режим доступа к данным.
2.
getSharedPreferences() – внутри активити, чтобы обратиться к
предпочтению на уровне приложения. Этот метод используется, когда нужно
несколько файлов настроек, идентифицированных по имени. Поэтому в
качестве параметров принимает name и mode, где name – это выбранный файл
хранения данных. Если такой файл не существует, то он будет создан при
вызове метода edit() и при сохранении изменений методом commit() или
apply() [2].
Получить информацию из SharedPreferences можно с помощью
следующих методов:
1.
getString(String key, String defValue)
2.
getInt(String key, int defValue)
3.
getLong(String key, long defValue)
4.
getFloat(String key, float defValue)
5.
getBoolean(String key, boolean defValue)
6.
getStringSet(String key, Set defValue)
Первым параметром все методы принимают ключ. Второй параметр –
значение, которое вернется если значение по ключу отсутствует в
SharedPreferences. С помощью метода getAll() можно получить все доступные
значения [3].
Для настройки доступа используются следующие флаги:
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1.
MODE_PRIVATE – режим работы по умолчанию, который
означает, что файл является частными данными и может быть доступен только
самому приложению. В этом режиме записанные данные будут перезаписывать
содержимое исходного файла. Созданный файл доступен только этому
приложению или всем приложениям, использующим один и тот же
идентификатор пользователя.
2.
MODE_APPEND – этот режим будет проверять, существует ли
файл, и добавлять содержимое в файл, если он существует, вместо ужаления
предыдущего, в противном случае будет создан новый файл.
3.
MODE_WORLD_READABLE – дает другим приложениям доступ
чтения файлов. Этот флаг официально не поддерживается с API версии 23.
4.
MODE_WORLD_WRITEABLE – дает другим приложениям доступ
записывать данные. Этот флаг официально не поддерживается с API версии 23.
5.
MODE_MULTI_PROCESS – межпроцессный режим, используется,
если приложение использует несколько процессов, которые обращаются к
одному файлу SharedPreferences. Этот флаг официально не поддерживается с
API версии 23.
6.
MODE_ENABLE_WRITE_AHEAD_LOGGING – база данных
открывается с включенным по умолчанию логированием.
Чтобы записать значение в SharedPreferences необходимо выполнить ряд
действий:
1.
Получить
объект
класса
SharedPreferences,
который,
непосредственно, позволяет работать с данными.
2.
Для редактирования данных необходимо получить объект Editor из
SharedPreferences.
3.
Записать значение, используя следующие методы, в соответствии с
типом записываемых данных:
a.
putString(String key, String value)
b.
putInt(String key, int value)
c.
puLong(String key, long value)
d.
putBoolean(String key, boolean value)
e.
putFloat(String key, float value)
f.
putStringSet(String key, Set values)
4.
Сохранить изменения, используя метод commit() или apply().
Отличие commit от apply заключается в синхронном и асинхронном
записывании данных соответственно. Commit() записывает изменения в
SharedPreferences синхронно и атомарно. Этот метод не рекомендуется
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использовать, так как он выполняет работу с диском синхронно, что может
занять большое количество времени и негативно сказаться на
производительности. Метод apply() синхронно выполняет изменения в памяти
после чего эти изменения асинхронном сохраняются на диск. Операция apply()
атомарна, но из-за асинхронности не возвращает boolean результат, что не
позволит узнать об успешном выполнении операции. Во всех случаях, когда
результат выполнения игнорируется, рекомендуется использовать apply() [4].
Данные можно не только записывать, но и удалять. Для того, чтобы
удалить все данные, нужно использовать метод clear(), в случае если
необходимо удалить конкретное значение используется метод remove(),
принимающий в качестве аргумента значение ключа соответствующего
элемента, который нужно удалить.
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Аннотация: В данной статье анализируется использование фрагментов
для создания пользовательского графического интерфейса. Рассматривается
способ инициализации фрагмента в активности, также рассматривается
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FRAGMENTS IN ANDROID. THE LIFE CYCLE AND THE DIFFERENCE
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Abstract: This article analyzes the use of fragments to create a graphical user
interface. The method of fragment initialization in the activity is considered, the life
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В настоящее время отслеживается тенденция развития мобильной
разработки под платформу Android, направленная на создание приложений по
архитектуре single activity multiple fragments. Это значит, что в приложении
должно быть одно активити, а для реализации графических интерфейсов и
дополнительных окон используются фрагменты.
Фрагмент – это часть или поведение в интерфейсе активности. Фрагмент
представляет собой многократно используемую часть пользовательского
интерфейса приложения. Фрагмент определяет собственный макет и управляет
им, имеет собственный жизненный цикл и может обработать свои собственные
входные события. Фрагменты не могут существовать сами по себе – они
должны размещаться в активити [1].
Фрагменты позволяют разрабатывать модульное приложение и
позволяют разбить пользовательский интерфейс на отдельные фрагменты [2].
Класс фрагмента наследуется от базового класса Fragment и имеет свой
жизненный цикл, состоящий из ряда этапов (рис. 1).

Рис. 1. Жизненный цикл фрагмента
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Каждый этап жизненного цикла описывается одной из констант
перечисления Lifecycle.State:
1.
INITIALIZED
2.
CREATED
3.
STARTED
4.
RESUMED
5.
DESTROYED
При этом представление фрагмента имеет отдельный жизненный цикл.
После создания фрагмент находится в состоянии INITIALIZED. Чтобы
фрагмент перешел к остальным этапам жизненного цикла, его нужно передать в
объект FragmentManager, который определяет состояние фрагмента и переводит
фрагмент из одного состояния в другое [3].
Когда фрагмент добавляется в FragmentManager и прикрепляется к
определенному классу Activity, у фрагмента вызывается метод onAttach(). Этот
метод вызывается до всех остальных методов жизненного цикла. После этого
фрагмент переходит в состояние CREATED [4].
Метод onCreate() создает фрагмент, он вызывается после метода
onCreate() у активити. В этом методе можно получить ранее сохраненное
состояние фрагмента через параметр метода Bundle saveInstanceState. Если
фрагмент создается впервые, то этот объект имеет значение null.
В методе onCreateView() происходит создание визуальный интерфейс.
В этом методе можно установить, какой именно интерфейс будет использовать
фрагмент. При выполнении этого метода представление фрагмента переходит в
состояние INITIALIZED, а сам фрагмент находится в состоянии CREATED.
В качестве параметра onCreateView() принимает LayoutInflater, ViewGroup и
Bundle.
LayoutInflater позволяет получить содержимое ресурса layout и передать
его в фрагмент. ViewGroup представляет контейнер, в который загрузится
фрагмент. Bundle хранит состояние фрагмент, если фрагмент создается
впервые, то он равен null. onCreateView() возвращает созданное представление
LayoutInflater представление в виде объекта View [5].
Метод onViewCreated() вызывается после создания представления
фрагмента, в него передается два параметра: представление View и объект
Bundle.
onViewStateRestored() получает состояние View-представления. После
вызова метода фрагмент переходит в состояние CREATED.
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onStart() вызывается, когда фрагмент становится видимым и переходит в
состояние STARTED.
Метод onResume() вызывается после того, как фрагмент становится
активным, и пользователь может взаимодействовать с ним. При этом фрагмент
и его представление переходят в состояние RESUMED.
После вызова onPause() фрагмент остается видимым, но уже не активен и
вместе с представлением переходит в состояние STARTED.
onStop() фрагмент больше не является видимым и вместе с
представлением переходит в состояние CREATED. На этом этапе жизненного
цикла можно сохранить состояние фрагмента с помощью метода
onSaveInstanceState(). До версии API 28 метод onSaveInstanceState() вызывается
до onStop().
После вызова метода onDestroyView() уничтожается визуальное
представление фрагмента, и оно переходит в состояние DESTROYED.
Метод onDestroy() полностью уничтожает фрагмент и фрагмент
переходит в состояние DESTROYED.
Последний метод onDetach() вызывается, когда фрагмент удаляется из
FragmentManager и открепляется от активити.
Список литературы
1. Фрагменты. Введение во фрагменты.
[https://metanit.com/java/android/8.1.php]
2. Филлипс Билл, Стюарт Крис, Марсикано Кристин, Горднер Брайан.
Android. Программирование для профессионалов, 4-е издание / Филлипс Билл,
Стюарт Крис – Издательство: Питер, 2022. 704 с.
3. Anrdroid Fragment. Что это?
[https://devcolibri.com/android-fragment-что-это/]
4. Фрагменты
[http://developer.alexanderklimov.ru/android/theory/fragments.php]
5. Android Programming: the Big Nerd Ranch Guide / Addison-Wesley
Prefessional; 1st edition (April 7, 2013). 602 pages.
© К.А. Татарканов, А.В. Балкизова, Л.С. Мазанова, 2022

81
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СЕКЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
НАУКИ

82
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МЕСТО И РОЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Щербинина Ирина Васильевна
к.ю.н., доцент
ГОУ ВО МО ГГТУ
Аннотация: Всестороннее рассмотрение сущности коррупции, причин ее
образования, трансформации, эволюции и устойчивого воспроизводства, форм
проявления в мировом масштабе и российском обществе, а также обоснование
мер, способствующих ее преодолению, представляют собой важную проблему
для социально-гуманитарного и особенно правового знания.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, национальная
безопасность России, правомерное поведение объектов национальной
безопасности.
PLACE AND ROLE OF ANTI-CORRUPTION IN THE NATIONAL
SECURITY SYSTEM OF RUSSIA
Shcherbinina Irina Vasilievna
Abstract: A comprehensive consideration of the essence of corruption, the
reasons for its formation, transformation, evolution and sustainable reproduction,
forms of manifestation on a global scale and in Russian society, as well as the
rationale for measures to overcome it, is an important problem for social and
humanitarian and especially legal knowledge.
Key words: corruption, counteraction to corruption, national security of
Russia, lawful behavior of objects of national security.
Термин «национальная безопасность» в нашей стране используется в
различных нормативных актах. В настоящее время действуют Федеральные
законы «О безопасности» (далее – Закон о безопасности [1]),
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [2], Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия) [3],
множество доктрин и концепций (Военная доктрина, Концепция общественной
безопасности и др.) и другие документы стратегического планирования.
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Научные исследования в сфере обеспечения национальной безопасности
России продолжаются, поскольку стремительно развиваются общественные
отношения, связанные с появлением новых рисков, опасностей и угроз
национальной безопасности. В систему обеспечения национальной
безопасности включена «совокупность осуществляющих реализацию
государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности
органов государственной власти и органов местного самоуправления и
находящихся в их распоряжении инструментов». В Стратегии предъявлены
угрозы национальной безопасности и негативные факторы в различных сферах.
Эффективнейшим инструментом противодействия им выступают
административно-правовые нормы, определяющие модель правомерного
поведения объектов национальной безопасности (личности, общества,
государства) и субъектов обеспечения национальной безопасности [4, с. 9].
По нашему мнению, важна позиция Ю.М. Козлова о том, что «границы
административного права определяются преимущественно наличием
специальных субъектов – органов исполнительной власти и, что наиболее
существенно, направленностью их практической деятельности» [5, с. 44-45], но
это «не означает, что административное право безразлично к организации и
деятельности негосударственных формирований» [6, с. 23]. Поэтому в рамках
предмета административного права к субъектам обеспечения национальной
безопасности относим не только государственные органы, но и общественные
объединения, граждан в соответствии со ст. 4 Закона о безопасности.
Полномочия федеральных органов исполнительной власти «рамочно»
определены в ст. 11 Закона о безопасности. Так, в связи с угрозами
национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан в виде эпидемий
и пандемий (например, распространением коронавируса COVID-19) проводятся
профилактические мероприятия всеми органами исполнительной власти и
участниками общественных объединений.
В качестве одной из наиболее актуальных угроз Российской Федерации
по масштабам разрушительного воздействия на общество можно назвать
коррупцию. Она подрывает веру граждан в справедливость, порождает
социальную напряженность, а также препятствует устойчивому и
поступательному развитию страны.
Коррупция в современных условиях, достигнув значительных масштабов
и проникнув во все сферы жизнедеятельности государства и общества, стала
серьезным фактором, наносящим удар по стабильности Российской
Федерации [7].
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Как следует из с п. 1 ст. 1 Закона о противодействии коррупции [8]
коррупция – это незаконное использование своего служебного положения или
злоупотребление полномочиями для получения себе или третьим лицам денег,
имущества, имущественных прав, услуг и иной выгоды. Также к коррупции
относится: незаконное предоставление таких выгод лицу, которое занимает
служебное положение или наделено полномочиями, дача, получение взятки,
коммерческий подкуп. Все эти действия, совершенные от имени или в
интересах юридического лица, тоже являются коррупцией.
В отечественной правовой науке к основным признакам коррупции
относят [9, с. 9]:
- неправомерное, противоречащее интересам государственной и
муниципальной службы использование должностного положения;
- наличие у государственного и муниципального служащего умысла на
причинение ущерба своим действием или бездействием;
незаконный
характер
получаемых
государственными
и
муниципальными служащими материальных и нематериальных благ и др.
По итогам очередного исследования Transperency Internetional «Индекс
восприятия коррупции» [10] в рекомендациях для России указано, какие
именно базовые демократические ценности необходимо укреплять в целях
снижения коррупции:
- усилить систему сдержек и противовесов и содействовать разделению
властей;
- усилить контроль за финансированием политических партий и
кандидатов,
чтобы
исключить
избыточное
влияние
источников
финансирования на политические процессы, урегулировать лоббистскую
деятельность путем содействия открытому и осмысленному процессу принятия
решений в органах власти;
- усилить контроль за честностью избирательного процесса и работать
над предотвращением кампаний по дезинформации, в том числе разработать и
начать применять соответствующую систему санкций;
соответствовать
общепризнанным
принципам
и
нормам
международного права и соблюдать взятые на себя обязательства в рамках
взаимодействия с другими государствами и международными организациями и
институтами, в частности, исполнять обязательства в рамках международного
антикоррупционного права, включая рекомендации Группы государств по
борьбе с коррупцией (ГРЕКО).
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В определении российского государства, установленного в ч. 1 ст. 1
Конституции
РФ
(федеративное,
демократическое,
правовое,
с
республиканской формой правления), заложены классические политические
институты, полноценное функционирование которых должно препятствовать
развитию коррупционных отношений.
Когда проводилась активная агитационная компания весной 2020 года в
поддержку изменений, вносимых в Конституцию РФ, одним из аргументов их
значимости являлись нормы, вводящие в Конституцию РФ отдельные
антикоррупционные ограничения и запреты для лиц, замещающих
государственные должности РФ и субъектов РФ.
В Российской Федерации введено такое конституционное ограничение
как недопустимость наличия гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, и запрет в виде недопустимости открытия и наличия счетов
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Согласно новой редакции ст. 71 п. «т» Конституции РФ они распространяются
не только на государственные, но и на муниципальные должности, а также на
должности государственной и муниципальной службы, и относятся к
исключительному ведению РФ. Следует учесть, что в ч. 1 ст. 12.5 Федерального
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [11]
закреплено право субъектов РФ в целях противодействия коррупции
устанавливать иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного
поведения, в том числе для иных категорий лиц, помимо указанных в данном
Законе. Такое право субъектами РФ реализуется в 188 региональных законах не
только в отношении «иных» ограничений и запретов, но и в отношении
исследуемых конституционных ограничений [12, с.1].
Указанные конституционные ограничения законодатель попытался
последовательно закрепить в иных статьях Конституции:
- для высших должностных лиц субъекта РФ (ч. 3 ст. 77);
- для руководителей федеральных государственных органов (ч. 5 ст. 78);
- для Президента РФ (ч. 2 ст. 81, в том числе более широкие ограничения
в части бывшего гражданства иностранного государства);
- для сенаторов (ч. 4 ст. 95);
- для депутатов Государственной Думы (ч. 1 ст. 97);
- для Уполномоченного по правам человека (п. «е» ст. 103);
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- для Председателя Правительства РФ, его заместителей, федеральных
министров, руководителей иных федеральных органов исполнительной власти
(ч. 4 ст. 110);
- для судей (ст. 119);
- для прокуроров (ч. 2 ст. 129).
Особого внимания требует конституционная норма о запрете открытия и
наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации. На федеральном уровне такой запрет установлен в Федеральном
законе от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (далее - Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ). Механизм
получения
соответствующей
информации
определен
в
Приказе
Генпрокуратуры России от 05.08.2019 N 550 [13]. Название данного Закона
указывает на комплексный характер объекта правового регулирования,
который поддерживается в 46 федеральных законах и 86 законах субъектов РФ.
Ученые
и
практики
по-разному
отнеслись
к
внесению
антикоррупционных поправок в Конституцию РФ. Одни отреагировали
отрицательно [14, с.5] и отметили, что внесенные поправки, направленные на
противодействие коррупции, новеллами по существу не являются, что их
можно отнести к фрагментарному закреплению в Конституции РФ
наименований двух антикоррупционных технологий. Другие авторы в своих
исследованиях отмечают, что внесение указанных поправок может принести
должный эффект. Однако, для этого необходим глубокий и комплексный
анализ причин, почему сложившаяся объемная многоуровневая система
законодательства в сфере противодействия коррупции не дает ожидаемого
результата, и какие именно конституционные новеллы могли бы быть
включены в текст Конституции РФ в силу их особой значимости. Скорее всего,
причина все-таки не в проблемах существующей нормативной базы, а в
правоохранительной и правоприменительной практике [15, с. 9].
Подводя итог, хотелось бы отметить следующее.
Коррупция как социально-правовое явление весьма многогранна,
включает в себя различные правовые, экономические, социологические,
психологические и другие аспекты, нуждающиеся в комплексном
рассмотрении. Содержание и особенности проявления коррупции
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определяются наличием противоречия между социально-экономическими
отношениями и регулирующими их нормами права. Оно, в свою очередь,
зависит от психофизиологических особенностей конкретных лиц, системы их
установок и мотивации, других психологических характеристик, а также
особенностей массового сознания, поскольку коррупция является результатом
происходящих в государстве экономических, политических и социальных
процессов [16, с. 11].
Комплекс мер противодействия коррупции должен реализовываться
единовременно на разных социально-экономических и политических уровнях.
Реализуемые меры должны объединяться единой целью: устранением
криминальных последствий коррупционных проявлений, причин и факторов,
порождающих коррупцию, формированием устойчивой антикоррупционной
идеологии.
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Морщакова Т.Г. Диалектика конституционализма: менять или исполнять? //
Деконструкция Конституции: Что нужно и что не нужно менять в российском
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Аннотация: Исследуются вопросы цифровизации юридического
образования как элемент подготовки будущих юристов в цифровую эпоху.
В заключении авторы формулируют вывод о том, что для адаптации в
информационном обществе необходимо формировать качества личности,
которые позволят критически относиться к поступающей информации и
структурировать информацию с привлечением компьютерных и сетевых
технологий.
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TO THE QUESTION OF DIGITALIZATION
OF LEGAL EDUCATION
Sokolskaya Ludmila Viktorovna
Lyapushkin Pavel Vladislavovich
Abstract: The issues of digitalization of legal education as an element of the
training of future lawyers in the digital age are being explored. In conclusion, the
authors formulate the conclusion that in order to adapt in the information society, it is
necessary to form personality traits that will allow one to be critical of incoming
information and structure information using computer and network technologies.
Key words: legal education, digitalization, informatization, digital
technologies, digital age.
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Двадцать первый век ознаменовался переходом человечества к новому
типу общества – информационному, в котором особое место занимают
цифровые технологии. Цифровые технологии окружают нас повсюду и
ежегодно они будут развиваться с еще большей скоростью.
Вопрос массового внедрения современных цифровых технологий во все
сферы жизни общества волнует мир с средины ХХ века с тех пор как развитие
технологий ввело общество в новую эпоху, которую некоторые ученые такие
как И.Г. Хангельдиева уже успели классифицировать как цифровую [1].
Сегодня цифровизацию даже называют «новой индустриализацией» ведь
глобальная цифровизация всех сфер человеческой жизнедеятельности –
закономерный процесс следующий за развитием информационных технологий
призванный завершить переход общества от индустриальной стадии к
информационной.
В последние годы вопрос о цифровизации образования становится еще
актуальнее, т.к. цифровизация – это комплексный процесс затрагивающий все
аспекты жизни общества, среди которых наиболее важным аспектом является
сфера образования в целом и образовательный процесс в частности, ведь
именно образование является начальной ступенью в становлении личности и
дальнейшем развитии человека. [2, 3]
На данный момент правовую основу для реализации цифровизации в
сфере образования составляют: Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ закрепивший право
образовательных организаций на применение в их деятельности различных
цифровых образовательных технологий; Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации». Согласно Указу Президента Российской Федерации к
2024 году должна быть создана цифровая образовательная среда,
обеспечивающая качество и доступность образования и Государственная
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы,
которая ставит перед обществом такие цели как: высокое качество, доступность
образования, применение дистанционных технологий. В рамках данной
программы предполагается реализация нескольких проектов: «Вузы как центры
пространства создания новаций», «Создание современной образовательной
среды для школьников» и др.; Указ Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года», в которой зафиксирована цифровая
трансформация.
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Цифровая трансформация отрасли «Образование» представляет собой
процесс достижения «цифровой зрелости» отрасли, в ходе которого
формируется цифровая образовательная среда (ЦОС), состоящая из
совокупности информационных систем, объединяющих всех участников
образовательного процесса.
Суть цифровизации в том, чтобы эффективно и гибко применять
новейшие технологии для перехода к персонализированному и
ориентированному на результат образовательному процессу. Для этого
необходимо:
1.
Развитие
материальной
инфраструктуры.
Сюда
входит
строительство дата-центров, появление новых каналов связи и устройств для
использования цифровых учебно-методологических материалов.
2.
Внедрение цифровых программ - создание, тестирование и
применение учебно-методических материалов с использованием технологий
машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее.
3.
Развитие онлайн-обучения. Постепенный отказ от бумажных
носителей информации.
4.
Разработка новых систем управления обучением (СУО).
В дистанционном образовании СУО называются программы по
администрированию и контролю учебных курсов. Такие приложения
обеспечивают равный и свободный доступ учеников к знаниям, а также
гибкость обучения.
5.
Развитие системы универсальной идентификации обучающегося.
6.
Создание моделей учебного заведения. Чтобы понять, куда должно
двигаться школьное и университетское образование в плане технологий, нужны
примеры того, как это должно работать в идеале: с использованием новых
СУО, инструментов и устройств Индустрии 4.0 и так далее.
7.
Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых
технологий.
Информатизация изменяет содержательную и деятельностную стороны
образовательного процесса. Для адаптации в информационном обществе
необходимо формировать качества личности, которые позволят: критически
относиться к поступающей информации; структурировать и систематизировать
информацию; сократить время поиска необходимой информации с
привлечением компьютерных и сетевых технологий и т.д.
Поэтому сегодня возникает необходимость учить иначе, то есть
использовать иные средства, формировать иные умения. Меняется не только
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ученик, должен измениться и учитель. Именно учитель должен понять и
принять необходимость изменений в отношении к учебному процессу. Но
каждый ли хочет стать другим? Для этого необходимо время, желание и
потребность работы над собой.
Нерешенные проблемы в период информатизации при цифровой
трансформации образования могут усугублять системные недостатки
существующей системы образования. Возникновение понятия «цифровой
разрыв» демонстрирует рост неравенства в образовании, что впоследствии
может привести и к социальному неравенству. Данная проблематика
рассматривается как необходимость расширения доступа к всемирной паутине,
в то время как основные риски возникают не в доступе к содержанию, а в
используемых способах деятельности. С одной стороны, создается иллюзия
равенства в образовании за счет открытия доступа к контенту, с другой
стороны, происходит эскалация примитивного содержания, что влечет за собой
снижение интеллектуальных способностей человека. Данное явление было
обозначено Маркусом Рэйчл как дефолт системы мозга4.
Цифровая трансформация образования – это процесс обновления
планируемых образовательных результатов, содержания образования, методов
и организационных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых
результатов в быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального
улучшения образовательных результатов каждого обучающегося. В результате
происходит достижение «цифровой зрелости», то есть достижение заданных
параметров,
отражающих
уровень
развития
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций,
цифровых компетенций участников образовательного процесса, уровень
доступности образовательных услуг и цифровых сервисов и т.д.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся
электронных способов голосования в РФ и за рубежом, модернизации
избирательного бюллетеня, защиты голоса избирателя от фальсификации,
использования современных информационных и электронных систем для
упрощения процесса голосования и снижения риска фальсификации
избирательных документов.
Ключевые слова: избирательное право, голосование на выборах, защита
избирательных документов, ГАС «Выборы», госуслуги.
MODERNIZATION OF THE VOTING PROCESS
IN THE ELECTIONS IN RUSSIAN FEDERATION
Butyaykin I.A.
Abstract: The article deals with the issues related to electronic voting methods
in Russia and abroad, modernization of the election ballot, protection of the voter's
vote from falsification, use of modern information and electronic systems to simplify
the process of voting and reduce the risk of falsification of electoral documents.
Keywords: election law, voting in elections, protection of election documents,
state Election, public services.
В условиях современной демократии выборы – это стержневой механизм,
главная форма проявления суверенитета народа, его политической роли, как
источника власти. Нарушение процедур проведения выборов, а также
фальсификация избирательных документов, документов референдума или
итогов голосования приводят к искажению результатов голосования, делая
возможным проникновение на высшие государственные посты лиц, не
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имеющих на это право. Опасность рассматриваемых преступлений заключается
в том, что эти деяния мешают реализации прав и свобод, провозглашенных
Конституцией РФ, порождают сомнения в истинно демократической сущности
государства. Одним из путей преодоления этих негативных явлений, которые
используются в современном обществе, является применение современных
интернет технологий.
Отношение общества к интернет-технологиям стремительно изменяется.
Если вначале своего развития Интернет воспринимался скорее как еще одно
развлечение, то на сегодняшний день с помощью Интернета граждане получили
возможность оперативно взаимодействовать с органами государственной
власти и даже участвовать в выборах. Одной из целей электронного
голосования является снижение вероятности искажения или подтасовки
результатов за счет уменьшения влияния на весь процесс так называемого
«человеческого фактора».
Необходимо обратить особое внимание на опыт зарубежных государств.
Голосование через интернет-ресурсы давно применяется в США,
Великобритании, Канаде, Эстонии, Швейцарии, Австралии и т.д. Практикуется
несколько видов электронного голосования: голосование с помощью
социальной карты, голосование с помощью мобильного телефона
(Великобритания), голосование с использованием дисков для электронного
голосования (Канада, США, Эстония), электронное голосование с
использованием ID-карт (Швейцария) [1].
В США было проведено первое в мире электронное голосование в
2000 году. Согласно федеральному закону от 2002 года «Помоги Америке
проголосовать» («Help America Vote (HAVA)») все старые машины для
голосования полностью заменили современным цифровым оборудованием [2].
Изначально машина активируется сотрудником комиссии с помощью
специальной карты или кода. А дальше избиратель уже непосредственно
осуществляет свой выбор, для этого достаточно коснуться фамилии выбранной
фамилии на экране и нажать кнопку подтверждения выбора.
Если нужно отдать свой голос за нескольких кандидатов, то такие
машины предложат сделать еще один выбор сразу после подтверждения
первого.
По завершению голосования, результат некоторое время обрабатывается,
после чего через принтер выводится специальный чек – заполненной машиной
бюллетень.
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Печать бумажного чека (бюллетеня), дает возможность пересчитать
результаты вручную, а также выбрать нужный язык интерфейса и текста
бюллетеня, что упрощает процесс голосования для граждан, не владеющих
английским языком.
В Казахстане во время выборов президента страны в декабре 2005 года
избиратели уже имели возможность вместо мобильного терминала
использовать электронную карточку избирателя, которая напоминает
обыкновенную смарт-карту, хорошо знакомую всем, кто привык пользоваться
банкоматом или таксофоном [3]. Причем избирателю можно было выбрать
любую из нескольких карточек, что гарантировало соблюдение тайны
голосования
Она обеспечивает прозрачность, открытость и информативность
избирательного
процесса,
а
также
полностью
защищена
от
несанкционированного проникновения в нее. Работая исключительно через
выделенные защищенные каналы связи, не связанные с такими внешними
сетями, как Интернет и другие сети общего пользования, система исключает
вмешательство посторонних лиц.
Интересный способ голосования проходил в Боливии, Монголии и
Венесуэле. Правительства этих государств, пригласили компанию
«Smartmatik», которые с помощью 5000 сотрудников собрали биометрические
данные с 5 000 000 граждан и передали государству [3]. Во время выборов
оборудовали избирательные участки специальным оборудованием.
Человек, приходя в участковую избирательную комиссию, идет к
аппарату, который имеет сенсорный интерфейс, и считывает его отпечатки
пальцев. Человек голосует нажатием на виртуальный бюллетень на лице
нужного ему кандидата, или партии, или закона, в тот же момент тот же
аппарат выдает бюллетень. Этот бюллетень избиратель кидает в урну. Таким
образом, есть баланс электронных и бумажных бюллетеней, если он сходится –
выборы чистые. Избиратель, где бы он ни был, может голосовать, в аэропорту,
за рубежом где угодно. Подсчет голосов дает результат в тот же час.
Современная электронная система голосования используется и в
Эстонии, там проходят выборы посредством, выданных идентификационных
карт. Еще марте 2007 года было выдано более 1,04 млн. карт (при численности
населения около 1,32 млн человек) [4]. Идентификационная карта – это смарткарта со встроенным электронным чипом, поддерживаемым государственной
инфраструктурой открытого ключа, дающей право как безопасной удаленной
аутентификации, так и юридически обязательной цифровой подписи.
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В Эстонии впервые в мировой практике было разрешено голосовать через
Интернет на выборах 2007 года в национальный парламент. В качестве
основного
канала
для
голосования
через
Интернет
предпочли
30 275 избирателей, что составило 5,4% от общего количества граждан,
принявших участие в выборах [5].
По утверждениям организаторов выборов, вопросы безопасности
интернет-голосования и идентификации участников выборов не представляли
серьезной технической проблемы.
Российская Федерация также несколько раз проводила эксперименты по
электронному опросу избирателей с различными его формами. Так, первым из
таковых в России стал электронный опрос с использованием социальных карт.
Мы считаем, что процесс голосования сегодня недостаточно защищен.
Поэтому полагаем, что необходимо обеспечить контроль голоса избирателя,
прежде всего, самим избирателем во время голосования и по его завершению.
Существующая система ГАС «Выборы», автоматизировавшая весь процесс
голосования избирателей как внутри страны, так и за ее пределами, является
универсальным инструментом для сбора и подсчета голосов. Посредством
изменения структуры бюллетеня и добавления в него элемента
индивидуальности мы можем увеличить его эффективность и степень защиты.
Для этого у каждого бюллетеня должен быть свой индивидуальный номер.
Назначение номеров должно проходить под действием специальной
программы, которая в непроизвольном порядке присвоит индивидуальный
номер бюллетеню. Сам бюллетень состоит из двух частей – основной и
отрывной, «отрывная» содержит дубликат номера и голограмму. Нужно
уточнить, что голограмма наклеивается как на основную часть бюллетеня, так и
на отрывную. Сам же номер находится под защитной фольгой - как на
лотерейных
билетах,
что
обеспечивает
избирателю
полную
конфиденциальность. Когда избиратель заходит в кабинку для голосования,
помимо самого проставления знака за определенного кандидата или
избирательный блок, он должен стереть оба защитных слоя и сверить номера.
Если номера не совпадают, избиратель вправе потребовать замену
бракованного бюллетеня запасным. По завершению голосования, члены
избирательной комиссии, подсчитывая голоса, переписывают и номера.
Например, из предложенных кандидатов избирателем был выбран
Иванов. Член избирательной комиссии записывает один голос Иванову, а также
номер бюллетеня, проголосовавшего за Иванова. После подсчета голосов,
члены избирательной комиссии составляют официальный список и снимают с
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него копию, заверяя оба документа своими подписями и печатями. Список
содержит результаты голосования с именами претендентов, числом голосов и
перечнем номеров бюллетеней, проголосовавших за того или иного кандидата.
Один список отправляется в вышестоящую комиссию, а его копия
вывешивается на общее обозрение для избирателей на участке голосования, к
которому открыт доступ для всех желающих. Данная процедура позволит
каждому избирателю проконтролировать свой голос. В случае же, если
бюллетень избирателя был забракован, он имеет право с предъявлением
отрывного талона узнать о причинах его выбраковки. Посредством
ГАС «Выборы», создается единая цифровая таблица, куда поступают данные со
всех избирательных комиссий, и каждый желающий, зайдя в Интернет на
специальный сайт и забив номер своего отрывного талона, может узнать,
правильно ли был засчитан его голос.
Также полагаем целесообразным совместить электронную систему
ГАС «Выборы» с порталом Госуслуг, которые будут действовать совместно во
время проведения выборов. Как мы знаем, интернет-отрасль в России
развивается стремительными темпами, чему способствует, как рост количества
интернет-пользователей, так и повышенный спрос на онлайн-сервисы.
Российский сегмент Интернета по объему аудитории является крупнейшим в
Европе. По количеству пользователей интернета Россия еще в 2012 году вышла
на первое место в Европе и на шестое место в мире [6]. Это привело к созданию
и развитию системы Государственных услуг. Впервые в России о переводе
услуг в электронный вид заговорили еще в 2002 году, но только в 2008 году
работа по переводу госуслуг в электронный вид вошла в наиболее активную
стадию. В декабре 2009 года был введен в эксплуатацию Единый портал
госуслуг, который стал действенным инструментом доступа к государственным
услугам в электронном виде. Сейчас количество пользователей ЕПГУ достигло
65 млн. человек [7]. Портал обеспечивает доступность и прозрачность сведений
о государственных и муниципальных услугах, предоставляет ряд сервисов,
позволяющих отправлять заявления на предоставление услуг в электронной
форме, отслеживать ход оказания услуги удаленно. Функционирование портала
повышает эффективность предоставления государственных и муниципальных
услуг, способствует сокращению экономических и временных затрат граждан, в
целом меняет систему взаимодействия граждан и государства [8].
В этой связи, мы предлагаем, чтобы сведения об избирателе, также
входили в систему госуслуг. Это, может способствовать увеличению явки
граждан на выборы за счет упрощения процесса голосования при сохранении
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конфиденциальности данных избирателя. Суть нашего предложения состоит в
том, чтобы для дальнейшего развития портала госулуги ввести
идентификационные карты пользователей. Эти карты будут, по сути,
электронным паспортом гражданина и позволят осуществлять множество
функций, в том числе оплачивать проезд в транспорте, узнавать сведения о
штрафах, оформлять социальные льготы, записываться на прием к врачу и, как
мы предлагаем, голосовать на выборах.
Портал госуслуги предполагает определенную конфиденциальность, что
выражается в наличии личных электронных кабинетов граждан с достаточной
степенью защиты, что позволяет сделать недоступным электронные данные
гражданина для третьих лиц, в том числе и информацию о сделанном выборе
на голосовании.
Эта карта позволит проголосовать гражданину в пункте голосования, а с
развитием данной системы - и с любого места, имеющего доступ в интернет.
Для реализации этого предложения, на начальном этапе в пунктах голосования
будут размещаться специальные терминалы, через которые можно осуществить
свой выбор. Терминал будет состоять из специального отверстия, куда вводится
карта с личными данными, и экрана, на который выводится информация о
кандидатах. Голосующий вводит карту, делает свой выбор, затем терминал
считывает информацию и автоматически помечает в сводной таблице
избирателей, что данный гражданин уже сделал свой выбор, что препятствует
гражданину сделать выбор повторно с этого или другого аналогичного
терминала. Доступ к сводной электронной таблице по гражданам,
проживающим на данном избирательном участке, должен быть и у членов
избирательной комиссии этого избирательного участка. При регистрации
избирателя письменным образом возможна и регистрация электронным
образом, что позволит выявить нарушения связанные с желанием избирателей
нарушить закон и проголосовать повторно.
Также избиратель сам сможет убедиться в том, что его голос был не
потерян и его получили тот кандидат или партия, за которых он проголосовал
на выборах. Для этого каждому проголосовавшему будет программой
предоставляться индивидуальный номер его голоса, выбранный программой и
доступный для просмотра только лицу, проголосовавшему на выборах.
В сводную таблицу голосов будут поступать только номера голоса и выбор,
сделанный этим номером, без каких либо иных данных о проголосовавшем.
Таким образом, принцип тайны голосования будет реализован, а гражданин
сможет лично проконтролировать судьбу своего голоса.
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Совместив модернизацию избирательного бюллетеня, электронного
способа голосования, ГАС «Выборы» и госуслуги мы сможем
совершенствовать избирательную систему РФ, увеличить явку граждан на
выборы и обеспечить реализацию ст. 3 Конституции РФ на практике,
посредством личного контроля за процессом голосования.
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ГОУ ВО МО ГГТУ
Аннотация: Очень часто в судебной практике можно столкнуться с
делами, касающимися вопросов оспаривания завещания или отмены завещание.
Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Завещание
оспорить можно. Но нужно четко понимать условия и причины, по которым суд
может признать его недействительным. В Российском праве, как и в
большинстве других стран, завещание имеет безусловный приоритет. Суды
руководствуются принципом уважения последней воли наследодателя и очень
неохотно признают завещания недействительными.
Ключевые слова: завещание, судебный спор, недействительность
завещания, основания признания завещаний недействительными.
CONSIDERATION OF DISPUTES ON RECOGNIZING
A WILL AS NULL IN THE COURTS
Zhukova Anastasia Romanovna
Abstract: Very often in judicial practice one can come across cases relating to
the issues of contesting a will or revocation of a will. But not everything is as simple
as it might seem at first glance. The will can be challenged. But you need to clearly
understand the conditions and reasons why the court may invalidate it. In Russian
law, as in most other countries, a will has absolute priority. Courts are guided by the
principle of respect for the last will of the testator and are very reluctant to invalidate
wills.
Key words: will, litigation, invalidity of a will, grounds for invalidating wills.
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В рамках судебных споров, возникающих по вопросу признания
завещания недействительным, в первую очередь, рассматриваются
обстоятельства формирования завещания, соблюдение его формы.
Законодатель предъявляет определенные требования к форме завещания.
Это обусловлено тем, что завещание, являющееся односторонней сделкой,
должно быть оформлено соответствующим образом. Право на имущество на
основании завещания, как односторонней сделки, в отличие от случаев иных
видов сделок, может быть доказано лицом, которое не является стороной этой
сделки [1, с.31].
Подобные случаи зарегистрированы в судебной практике, в частности,
В. обратилась с иском к В-ву и Д. о признании сделок с земельным участком
недействительными и признании права собственности на земельный участок,
ссылаясь на то, что как наследник по завещанию после смерти Т. она владела
1/2 долей жилого дома, которую в 1994 г. подарила сыну В-ву. Имеющийся
при доме земельный участок также находился в собственности Т., но истице
было отказано в выдаче на него свидетельства о праве на наследство на
основании завещания.
Ответчик В-в. зарегистрировал право собственности на спорный
земельный участок на свое имя, затем разделил его на два участка, и больший
по размеру подарил Д.
В связи со смертью истицы В. в качестве ее правопреемника к участию в
деле привлечена В.И.А., которая просила истребовать этот участок из владения
нового собственника по договору Е. и признать за ней право собственности на
него в порядке наследования после смерти В.
Решением Одинцовского городского суда Московской области иск В.И.А.
удовлетворен [2].
Завещание должно составляться в письменной форме и подлежит
обязательному удостоверению нотариусом (либо, в случае невозможности
пригласить нотариуса, лицами, которые могут его заменить, например,
командиром судна и т.д.). Отдельно предусмотрено удостоверение завещания
уполномоченными служащими банков, в случаях, когда речь идет о
завещательных распоряжениях правами на банковские счета).
Несовершенным на современном этапе представляется правовое
регулирование порядка составления завещаний лиц с физическими
недостатками – эта процедура составления завещаний является, по сути,
заочной, в которой не прослеживается активное участие завещателя, что может
привести к злоупотреблениям недобросовестными лицами. В судебной
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практике уже встречаются затруднения при установлении истины по данной
категории дел ввиду недостаточной доказательственной базы.
В частности, можно привести в пример следующий случай. После смерти
А.А.С. открылось наследство в виде квартиры и двух вкладов в Сбербанке.
Родная племянница умершей обратилась к нотариусу, однако ей было отказано
в выдаче свидетельства о праве на наследство, поскольку имелось завещание от
31.01.2016, которым имущество было завещано постороннему человеку П.П.Н. Племянница обратилась в суд с исковым заявлением о признании
завещания недействительным, в обоснование требований указала, что
завещание подписано не А.А.С., а Б.П.Д., поскольку якобы А.А.С. была больна
и не могла подписать завещание сама. При этом из медицинской карты А.А.С.
видно, что в январе 2006 года она была здорова. Также истица пояснила суду,
что у тети не было физических недостатков, она не была больна, могла писать и
подписывать, о чем свидетельствуют ее письма, у нее не было очков, видела
она достаточно хорошо, читала книги при настольной лампе. Ответчик П.П.Н. в
судебном заседании исковые требования не признал, пояснив суду, что, работая
в храме с 2000 года, познакомился с А.А.С. В 2016 году в рождественские
праздники А.А.С. подошла к нему и изъявила свое желание оставить ему свою
квартиру, попросив его оказывать ей помощь. Третье лицо – нотариус К.
изложила суду обстоятельства оформления завещания: к ней обратилась А.А.С.
удостоверить завещание, она зашла к ней в кабинет одна, была адекватна. Ей
был задан вопрос, почему она хочет написать завещание на постороннего
человека, на что А.А.С. ответила, что у нее нет родственников в Калининграде,
есть родственники в России, но они не хотят помогать ей и ухаживать за ней,
поэтому она хочет завещать квартиру тому, кто будет за ней ухаживать, то есть
П.П.Н. Также А.А.С. сказала ей, что плохо видит, прочитать и написать сама
завещание не сможет, поэтому решили, что нужен рукоприкладчик, в качестве
которого выступил Б.П.Д. Дополнительно нотариус пояснила суду, что по
закону она не обязана спрашивать у завещателя медицинские документы,
подтверждающие причину болезни, в связи с которой завещание должен
подписать рукоприкладчик, и ей было достаточно того, что А.А.С. сказала ей,
что не может прочитать и подписать завещание, так как плохо видит.
Изучив обстоятельства дела, суд отказал в иске: «Доводы истца о
совершении нотариусом должностного подлога безосновательны и судом не
принимаются, поскольку доказательств, подтверждающих внесение заведомо
ложных сведений и корыстную заинтересованность в данном завещании
нотариуса, суду представлено не было» [3].
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Однако, завещание должно содержать формальные реквизиты: место и
время составления, личные данные завещателя, адрес проживания, содержание
распоряжений, полное имя наследника (фамилия, имя, отчество и полное
наименование в случае наследников – юридических лиц).
Требование закона относительно указания места и времени составления
имеет значение при возможности спора о подлинности завещания, оспаривания
дееспособности наследодателя, либо наличия двух завещаний, если требуется
установить, какое из них имеет юридическую силу (как более позднее).
Дееспособность имеет немаловажное значение, в том случае, если она не
будет подтверждена или вызовет сомнения, суд может признать завещание
недействительным, как следует из материалов судебной практики.
К. обратилась в суд с иском к П. о признании завещания, составленного
И., недействительным. В обоснование иска указала, что 05.10.2015 И. составила
завещание, удостоверенное нотариусом И.А., которым завещала все имущество
ответчику. И. умерла 05.04.2006 на девяностом году жизни, последнее время
страдала рядом заболеваний, с 2015 года состояла на учете у психиатра. Ее
психическое состояние в последние годы ухудшилось, она не понимала
значения своих действий и не могла ими руководить, постоянно путала время,
дни недели, не могла самостоятельно осуществлять покупки. Ответчик П. иск
не признала, в судебном заседании пояснила, что первоначально И. оформила
завещание на истца, но затем у них сложились неприязненные отношения, и И.
обратилась к ней с просьбой осуществлять уход. Поведение И. было
адекватное, она читала газеты, слушала радио, смотрела телевизор, общалась с
родственниками. Третье лицо - нотариус Боровического района И.А. суду
пояснила, что в 2015 году ее пригласили на дом к И., которая с пониманием
отнеслась к совершению с ее стороны действий при составлении завещания.
На все вопросы И. отвечала адекватно, грамотно, сомнений в дееспособности
И. не было, завещатель понимала значение совершаемых ею действий при
подписании документов, подробно интересовалась происходящими событиями,
речь была нормальная.
Судом исковые требования К. к П. о признании недействительным
завещания, составленного И., были удовлетворены [4].
Таким образом, наиболее частые случаи в судебной практике, в рамках
которых завещание признается недействительным, это такие, как:
несоблюдение формы завещания (отсутствие реквизитов, невозможность
идентификации наследника, неудостоверенное завещание), составление
завещания недееспособным лицом (например, несовершеннолетним,
105
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

психически неполноценным), частично завещание может быть признано
недействительным при несоблюдении в нем требований об обязательной доле в
наследстве.
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Аннотация: Страхование профессиональной ответственности в
зарубежной страховой практике применяется достаточно давно. В Российской
Федерации этот вид страховой деятельности начал заметно развиваться только
в последнее десятилетие XX в., и, естественно, испытывает ряд трудностей
общего порядка. Нормативно-правовая база и стандарты в отношении ряда
профессий не являются пока еще четко регламентированными и
определенными, а также недостаточно развита практика возмещения вреда
через систему отношений гражданской ответственности.
Ключевые слова: договор страхования, нарушение договора,
наступление ущерба, страхование риска ответственности, страховой случай.
PROBLEM ASPECTS OF PROFESSIONAL
LIABILITY INSURANCE
Melhova Valeria Nikolaevna
Abstract: Professional liability insurance in foreign insurance practice has
been used for a long time. In the Russian Federation, this type of insurance activity
began to noticeably develop only in the last decade of the 20th century, and,
naturally, it is experiencing a number of general difficulties. The legal framework and
standards for a number of professions are not yet clearly regulated and defined, and
the practice of compensation for harm through the system of civil liability relations is
also underdeveloped.
Key words: insurance contract, breach of contract, loss, liability risk
insurance, insured event.
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Институт страхования профессиональной ответственности в Российской
Федерации нельзя назвать сформировавшимся.
Страхование профессиональной ответственности еще должным образом
не нашло своего закрепления в законодательстве, при этом Распоряжением
Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. № 1361-р(1) была утверждена
Концепция развития страхования в Российской Федерации, в которой
указывалось на необходимость развития страхования профессиональной
ответственности [1, с. 15].
Следует отметить, что ограничение возможности страхования
ответственности по договору случаями, предусмотренными законом,
фактически не является препятствием для появления соответствующих
договорных
конструкций,
если
заключение
подобных
договоров
распространено в практике страховщика и не противоречит публичным
интересам.
На
рынке
востребовано
добровольное
страхование
профессиональной ошибки медицинских работников, не связанной с
небрежным или халатным выполнением ими профессиональных обязанностей,
в результате которых причинен вред жизни или здоровью пациента.
Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества зачастую приводит
не только к неудовлетворенности больного или к нарушению условий договора,
но и к причинению вреда здоровью и жизни пациента. В случае причинения
вреда жизни и здоровью в результате оказания медицинской услуги и
обращения потерпевшего пациента в суд с требованием возмещения этого
вреда вопросы оценки качества медицинской услуги переходят в юридическую
плоскость, и оценивать суду приходится не качество медицинской услуги, а
действия медицинского учреждения – врача, причинившего вред, как
правомерное или противоправное поведение.
Оказание медицинских услуг всегда связано для врача с риском
возложения на него ответственности, в случае если лечение не привело к
желаемому для пациента результату. Необходимо отметить, что процессу
лечения предшествуют диагностика и консультирование пациента. Результат
консультации для пациента зачастую является решающим для принятия им
решения на тот или иной метод лечения (операционное вмешательство и т.д.).
Эта проблема в настоящее время остро ощущается представителями отдельных
профессий в сфере медицинских услуг, что заставляет их искать способы и
методы разрешения конфликтов.
Так,
предметом
договора
страхования
профессиональной
ответственности страховой компании является предоставление страховой
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защиты страхователю, а объектом страхования по договору страхования
профессиональной ответственности медицинских работников - физический
ущерб, возникший в результате непреднамеренной ошибки врача.
Вышеизложенное свидетельствует, что, исходя из сложившейся
практики, а также научных подходов, страхование профессиональной
ответственности является наиболее оптимальным механизмом обеспечения
исполнения обязательства и как один из видов страхования гражданской
ответственности применим к страхованию лиц, занимающихся оказанием услуг
в различных сферах деятельности.
Страхование ответственности законодатель относит к области
имущественного страхования. Объектом страхования профессиональной
ответственности являются имущественные интересы страхователя (лица,
оказывающего услуги), связанные с его обязанностью в порядке,
установленном законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим
лицам, в связи с осуществлением страхователем профессиональной
деятельности. Физическое лицо, осуществляющее профессиональную
деятельность в качестве предпринимателя, заключает договор страхования
профессиональной ответственности, а юридическое лица, - договор
страхования гражданской ответственности. Исходя из этого, юридическое лицо
имеет право застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими
лицами за вред, причиненный его работниками при исполнении трудовых,
служебных, должностных обязанностей.
Юридическим основанием для предъявления претензий является
нарушение договорных обязательств как самим лицом (организацией),
оказывающим услуги, так и действующим от его имени третьим лицом, а также
случай, когда степень осмотрительности и профессионального умения не
отвечает установившимся требованиям компетенции, в результате чего
наносится ущерб клиенту [2, с. 92].
Следовательно, категорией, обозначающей реализованный страховой
риск, является страховой случай, с наступлением которого законодатель
связывает обязанность страховщика произвести страховые выплаты. Вина
является существенным и необходимым элементом гражданско-правовой
имущественной ответственности.
Правовым
критерием
привлечения
к
ответственности
лица,
совершившего профессиональную ошибку, является признание факта его вины
и наличие его доказательств, что должно оцениваться страховыми экспертами.
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Необходимый критерий факта вины при определении ответственности по
договору – неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного
обязательства. Ошибка, допущенная профессионалом, может иметь достаточно
отдаленные по времени последствия. Это означает, что ущерб, причиненный
такой ошибкой, возникает значительно позже по сравнению с моментом
совершения ошибки.
Следовательно,
в
договорах
страхования
профессиональной
ответственности необходимо предусмотреть продленный срок заявления
претензии после истечения срока действия договора страхования (или по
общему правилу в пределах срока исковой давности). При этом страховщик
может отвечать, как непосредственно за действия того лица, в отношении
которого заключен договор страхования (застрахованного лица), так и за
действия лиц, которых застрахованный нанял на работу для оказания помощи в
его профессиональной деятельности.
Исходя из действующего законодательства, договоры страхования могут
заключаться в следующих вариантах, предусматривающих:
- ответственность страховщика за деятельность страхователя по
указанной в договоре профессии консультанта;
- ответственность страховщика по определенному виду той или иной
профессиональной деятельности (консультирование по налогообложению,
праву и т.д.);
- ответственность страховщика за оказание услуг страхователем
(застрахованным лицом) только по конкретному договору с конкретным
клиентом (предпосылками подобной практики могут быть эпизодичность
оказания страхователем услуг или специфичность конкретного договора
оказания консультационных услуг).
В российском законодательстве используются два подхода к тому, каким
образом должно быть подтверждено наступление страхового случая по
договору страхования гражданско-правовой ответственности: вступившим в
законную силу решением суда о привлечении застрахованного лица к
ответственности иными документами, которые обычно фиксируют результат
досудебного расследования происшествия с признаками страхового случая.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты сущностной
характеристики инновационной методической культуры будущего педагога в
контексте
реализации
обновленных
федеральных
государственных
образовательных стандартов. В работе уточнены дефиниции понятий
«педагогическая культура», «профессионально-педагогическая культура» и их
соотнесенность с феноменом «инновационная методическая культура».
Акцентировано внимание на анализе структуры инновационной методической
культуры будущего педагога как диалектическом единстве мотивационноценностного,
когнитивного,
операционно-деятельностного,
личностнотворческого
и
рефлексивного
компонентов
и
соответствующих
профессиональных компетенций.
Ключевые слова: инновационная методическая культура, будущий
педагог, педагогическая культура, профессионально-педагогическая культура,
профессиональная компетентность, компетенции.
INNOVATIVE METHODOLOGICAL CULTURE FUTURE
TEACHER AS A BASIS PROFESSIONAL COMPETENCE
Serezhnikova Raisa Kuzminichna
Abstract: The article discusses some aspects of the essential characteristics of
the innovative methodological culture of the future teacher in the context of the
implementation of the updated federal state educational standards. The paper clarifies
the definitions of the concepts of «pedagogical culture», «professional and
pedagogical culture» and their correlation with the phenomenon of «innovative
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methodological culture». The attention is focused on the analysis of the structure of
the innovative methodological culture of the future teacher as a dialectical unity of
motivational-value, cognitive, operational-activity, personal-creative and reflective
components and the corresponding professional competencies.
Key words: innovative methodological culture, future teacher, pedagogical
culture, professional and pedagogical culture, professional competence,
competencies.
Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) начального и основного общего образования ориентируют вектор
образования от «человека образованного» к «человеку культуры», что требует,
прежде всего, переосмысления и совершенствования содержания и технологий
педагогического образования, которые характеризуются культурологической и
гуманистической
направленностью,
ориентированы
на
обеспечение
оптимальных условий для активизации механизмов развития и саморазвития
личности учащегося, его творческого потенциала. А.Г. Асмолов отмечает:
«Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно нравственного и
социального опыта» [1, с.19].
Реализация обновленных ФГОС требует от современного педагога
умения
проектировать
развивающую
социально-культурную
среду,
определяющим фактором которой является культура, способствующая
включению в инновационные процессы в образовательной сфере, умению
ориентироваться в вариативном содержании образования. Это обусловливает
активизацию его инновационной деятельности, повышения уровня своей
педагогической культуры, что невозможно без развития ее методической
сферы. Поскольку «подлинное образование заключается не в передаче новому
поколению готового культурного содержания, которое составляет особенность
поколения образовывающего, но лишь в сообщении ему того движения,
продолжая которое оно могло бы выработать свое собственное новое
содержание культуры» (С.И. Гессен) [2]. При этом чрезвычайно важно, чтобы
механизм «сообщения этого движения», то есть методический компонент
профессиональной культуры педагога, этому отвечал. А учитывая позиции
инновационного образования, актуализирующие повышенные требования к
профессиональной компетентности педагога, необходим переход на новый
уровень профессионального мышления, что выражается в трансформации
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традиционной методической культуры в инновационную методическую
культуру.
Следовательно, вполне правомерно утверждать, что доминантной
проблемой
современности
является
формирование
инновационной
методической культуры будущего педагога как одной из составляющих его
профессиональной культуры, как культуры конструктивно-творческой
профессиональной деятельности.
Заметим, что профессиональная культура педагога и основные ее
составляющие интенсивно исследуются психолого-педагогической наукой
(С.И. Архангельский, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина,
В.А. Сластенин и др.) как проекция общей культуры, что проявляется в системе
личностно-профессиональных
качеств
и
специфике
педагогической
деятельности [3].
Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, В.В. Краевский, В.А. Сластѐнин и др.
рассматривают активное развитие культурологического направления, отмечая
условия, раскрывая содержание и механизмы формирования различных
компонентов
профессионально-педагогической
культуры
учителя:
методологический (В.В. Краевский, В.А. Сластѐнин и др.); психологический
(Н.И. Лифинцева) и др.
Последние научные исследования посвящены и различным аспектам
методического образования педагога, где акцентировано внимание на
взаимодействии педагогики и методики (Г.И. Саранцев [4], М.А. Гуляева [5] и
др.); на совершенствовании методической подготовки учителя начальной
школы через разработку системы методических действий (Т.Г. Рамзаева,
Н.Б. Истомина, М.С. Соловейчик и др.) [6]. В то же время констатируем, что
культурологический аспект как фактор модернизации методического
образования будущего педагога недостаточно задействован. В этой связи
особенно значимым нам кажется качественно новое научное осмысление
сущности методической культуры будущего педагога в инновационном
ракурсе, рассмотрение ее содержательных характеристик, что, по сути, и
является целью исследования.
Прежде всего, обращаем внимание на то, что в педагогических
исследованиях (Е.В. Бондаревская, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластѐнин и др.)
методическая подготовка будущего педагога анализируется в основном с
позиции деятельностного подхода [7]. Это скорее приводит к отождествлению
понятия «методическая культура» с профессиональной деятельностью
педагога, а сам процесс формирования методической культуры часто сводится
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к освоению структуры педагогической деятельности. К тому же
прослеживается смешивание понятий «профессиональная культура» и
«педагогическая культура». Следовательно, по нашему мнению, требует
уточнения дефиниция изучаемого феномена, в частности, понятий
«педагогическая культура», «профессионально-педагогическая культура».
Существует мнение (Т.В. Иванова), что термин «педагогическая
культура» шире «профессиональной культуры», поскольку «педагогическая
культура – это синтез духовного и профессионального в человеке, а главное,
именно сформированность педагогической культуры позволит передать,
привить, сформировать эти качества у представителей любой профессии»
[8, c. 40].
Конструктивной нам кажется позиция Е.В. Бондаревской, которая,
рассматривая педагогическую культуру как качественную характеристику
личности, утверждает, что «она является универсальным феноменом,
присущим всем общественным объектам на разных уровнях их
жизнедеятельности и отношений» [9, c. 26].
То есть совершенно очевидно, что носителями педагогической культуры
являются субъекты, занимающиеся педагогической практикой и на
профессиональном уровне, и на непрофессиональном.
Что касается понятия «профессионально-педагогическая культура», то мы
солидарны с утверждением ученых (А.В. Барабанщиков [10] и др.), что этот
феномен отражает интегративную сущность личности педагога и объясняет
специфику педагогической деятельности лиц, занимающихся ею на
профессиональном уровне; он аккумулирует только ту часть опыта
педагогической культуры, которая осуществляется по требованиям и в системе
институализированного общественного взаимодействия.
Заслуживает
внимания
основополагающее
утверждение
А.В.
Барабанщикова
относительно
понимания
профессиональнопедагогической культуры как определенной степени овладения специалистом
педагогического опыта человечества, степени его совершенности в
педагогической деятельности, как уровня развития его личности, включающей
систему профессионально-педагогических качеств, педагогическую эрудицию,
интеллигенцию. мастерство, педагогическое общение и поведение, потребность
в самосовершенствовании [10].
Заметим, в педагогической теории среди аспектов культуросообразного
образования педагога выделена методическая культура (И.Н. Артемьева,
Т.Н.Таранова и др.) как интеграционное качество, что характеризует его
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способность к решению профессиональных задач, самосовершенствованию и
рефлексии, конструирование продуктивных отношений с учащимися,
основанное на индивидуальных особенностях и свойствах личности
(Т.Н. Таранова) [11].
В контексте реформационных образовательных процессов, высоких
технологий и инновационного развития, по нашему мнению, именно
методическая культура педагога усиливает принципиально иное отношение к
трансформации педагогической теории и практики, его профессиональной
компетентности,
мотивированное
стремление
к
непрерывному
самообразованию и самосовершенствованию, творческое и ответственное
отношение к делу.
При
этом
особую
роль
в
процессе
профессионального
самосовершенствования педагога играет его инновационная деятельность.
Мы исходим из того, что сущность феномена «инновационная деятельность»
отражает не только особенности процесса обновления, внесения новых
элементов в традиционную систему образовательной практики, но и
органически включает в себя характеристику индивидуального стиля
деятельности педагога; новатора, включая его методическую культуру.
Следовательно, на наш взгляд, правомерно говорить об инновационной
методической культуре.
Структурно инновационную методическую культуру можно представить
как диалектическое единство следующих компонентов: мотивационноценностного,
когнитивного,
операционно-деятельностного,
личностнотворческого и рефлексивного. Акцентируем внимание на том, что в рамках
инновационной методической культуры можно выделить определенные
профессиональные компетенции, характеризующие каждый из названных
компонентов.
Отметим, что компетентность характеризует степень включения
будущего педагога в активную деятельность, способность эффективно решать
конкретную ситуацию, мобилизовать при этом знания, умение, опыт,
поведенческие отношения и ценности, то есть на первый план выходит
категория «способности к действию» как умение использовать знания в
практической деятельности.
Что касается компонентного проявления, то стимулирование и развитие,
в частности, мотивационно-потребностной и ценностной сфер педагогов,
служат фактором динамического развития инновационной методической
культуры. Поскольку в ситуации, когда выстроенная система дидактических
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средств обучения не ориентирована на мотивацию, на глубинное понимание и
освоение профессионально значимых компетенций, то не обеспечивается
развитие инновационного мышления педагога, готовности к творческому
решению педагогических задач.
Когнитивный компонент инновационной методической культуры
синтезирует
совокупность
профессионально-методичных
компетенций
методологической, психолого-педагогической и предметной направленности,
определяющей степень теоретической готовности будущего педагога [12].
При этом методологическая направленность когнитивного компонента
инновационной методической культуры выражается в способности педагога
реализовать комплексный подход к проектированию и внедрению инноваций в
системе образования, в развитии личности как определенной когнитивной
парадигмы, которая формируется на базе имеющихся культурных
образовательных парадигм, при которых мировоззрение и поведение
определяются характером восприятия, понимания и усвоения полученной
профессионально-педагогической информации. Следовательно, новая научная
парадигма позволяет осуществлять инновационный подход к методически
правильному выдвижению целей и задач, определению содержания читаемого
курса, разработке новой эффективной системы использования методов, форм и
средств организации учебного процесса, то есть, в целом, реализуя психологопедагогическую направленность когнитивной компетентности инновационной
методической культуры учителя.
Компетенции, входящие в состав операционно-деятельностного
компонента инновационной методичной культуры будущего педагога,
предполагают освоение современных, прежде всего, активных форм и методов
обучения с использованием новейших технологий, технических средств. Они
обеспечивают практическое овладение приемами проблемного обучения,
дидактическими,
деловыми,
организационно-деятельностными
играми,
тренингами, дискуссионными приемами, методами проектов и кейсов. В то же
время формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, хранить и
передавать ее [12].
Рефлексивный компонент инновационной методической культуры
представлен пониманием рефлексии как процесса осмысления будущим
педагогом основ своей деятельности, в ходе которого осуществляются оценка и
переоценка своих способностей, планирование и корректировка действий,
формирование культурных установок. Он аккумулирует, соответственно, такие
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компетенции: видеть в педагогической ситуации проблему и оформлять ее в
виде педагогических задач; при постановке педагогического задания
ориентироваться на ученика как на активно развивающегося субъекта учебнопознавательной деятельности, имеет собственные мотивы и цели; способность
сделать
предметом
анализа
каждый
свой
педагогический
шаг;
конкретизировать и структурировать проблему; «раздвинуть горизонты
практики» и увидеть новые проблемы, которые вытекают из предыдущего
опыта; тактически мыслить, то есть конкретизировать педагогические задачи в
тактические (поэтапные) и оперативные, принимать оптимальное решение в
условиях неопределенности, гибко перестраиваться по мере изменения
ситуации, а именно:
− «версионно» мыслить, то есть мыслить предположениями, гипотезами,
версиями;
− способность работать в системе «параллельных целей», создавать «поле
возможностей» для педагогического маневра;
− умение в ситуации дефицита времени принимать достойное решение
для выхода из трудных педагогических ситуаций;
− анализировать педагогическую ситуацию в динамике ее развития,
видеть близкие и отдаленные результаты;
− использовать различные теории для осмысления собственного опыта;
− анализировать и аккумулировать в своем опыте лучшие образцы
педагогической практики;
− комбинировать элементы теории и практики, чтобы получить целое,
имеющее новизну знание;
− объективно и беспристрастно оценивать педагогические факты и
явления;
− умение доказательно, аргументированно, ясно и доходчиво излагать
свою точку зрения [13].
Таким образом, теоретические предпосылки позволяют резюмировать,
овладение будущим педагогом инновационной методической культурой не
означает его отказа от основ традиционной методической культуры, а
выражается в ее переходе на качественно новый уровень, характеризующийся
изменением профессионального сознания, сохранением динамического
единства традиций, современности и инноваций.

119
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Список литературы
1.

Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке

стандартов нового поколения // Педагогика. 2009. № 4. С. 18 - 22.
2.

Гессен, С. И. основы педагогики: Введение в прикладную

философию. - М., 1995. - 448с.
3.

Серѐжникова Р.К. Культура профессионально-педагогического

поведения преподавателя //Педагогическое образование и наука. 2014. № 3.
С. 133-138.
4.

Саранцев, Г. И. Методика преподавания: предмет, проблематика,

связь с педагогикой / Г. И. Саранцев // Педагогика. – 1997. – № 3.
5.

Гуляева М.А. Методическая культура современного педагога

профессионального образования // Профессиональное образование в России и
за рубежом. 2013. №4 (12). С.67-72
6.

Рамзаева, Т. Г. Совершенствование методической подготовки

учителя начальных классов (методические рекомендации) / Т.Г. Рамзаева,
Н. Б. Истомина, М. С. Соловейчик. – М. : Наука, 1988. – 199 с.
7.

Серѐжникова Р.К. Формирование творческого педагогического

потенциала будущего преподавателя в процессе профессиональной подготовки
в университете: автореф. диссертации на соискание ученой степени доктора
педагогических наук / Южноукраинский национальный педагогический
университе имени К.Д. Ушинского. Одесса, 2009. 43 с.
8.

Иванова Т. В. Культурологическая подготовка будущего учителя:

монография / Т. В. Иванова. – Киев:ЦВП, 2005. – 282 с.
9.

Бондаревская Е. В. Педагогическая культура как общественная и

личная ценность / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1999. – № 3. – С. 37–43.
10.

Барабанщиков

А.

В.

Проблемы

педагогической

культуры

преподавателей вузов. К вопросу о сущности педагогической культуры /
А. В. Барабанщиков // Сов. педагогика. – 1981. – № 7. – С. 45–51.
11.

Таранова

Т.Н.

Сущностная

характеристика

инновационной

методической культуры педагога // Современные проблемы науки и
образования. – 2012. – № 5.

120
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

12.

Бережная Т. Н. Инновационная методическая культура учителя

начальных классов: монография / Т.Н. Бережная, Т. Н. Таранова. – Ставрополь:
[б. и.], 2010. – 215 с.
13.

Дудникова Н. Д. Идеальное в педагогике как условие подготовки

педагогических кадров: монография / Н. Д. Дудникова, Т. Н.Таранова. –
Ставрополь: АльфаПринт, 2009. – 145 с.
© Р.К. Серѐжникова, 2022

121
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УДК 372.893
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Аксенова Любовь Николаевна
канд. педагогических наук, доцент
Государственный гуманитарно-технологический университет
Аннотация: Содержание учебного предмета «История» способствует
решению задач воспитания, обозначенных в ФГОС ООО (2021). Для решения
целей необходимо более четко представлять процесс проектирования решения
воспитательных задач на уроке истории. Исходя из особенностей и
преимуществ учебного предмета, рассматриваются подходы к использованию
воспитательного потенциала на уроках. Дан примерный алгоритм
проектирования воспитательных целей урока.
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DESIGNING THE PROCESS OF REALIZING THE EDUCATIONAL
POTENTIAL OF THE SUBJECT «HISTORY»
Aksenova Lyubov Nikolaevna
Abstract: The content of the subject "History" contributes to the solution of
the problems of education identified in the Federal State Educational Standards LLC
(2021). To solve the goals, it is necessary to more clearly present the process of
designing a solution to educational problems in a history lesson. Based on the
features and advantages of the subject, approaches to the use of educational potential
in the classroom are considered. An exemplary algorithm for designing the
educational goals of the lesson is given.
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В соответствии с целями, определяемыми Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО),
должно быть обеспечено единство образовательного пространства Российской
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Федерации. Единство должно проявляться в сочетании учебной и
воспитательной деятельности, которая реализуется реализуемой совместно с
семьей и иными институтами воспитания [1].
К личностному развитию обучающихся в соответствии с ФГОС ООО
относятся, в том числе, гражданское, патриотическое, духовно-нравственное,
эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность
научного познания.
Примерная рабочая программа конкретизирует личностные результаты
изучения истории в основной общеобразовательной школе.
История методики обучения школьному предмету «История»
свидетельствует, что в России всегда уделяли внимание воспитательному
потенциалу истории, разрабатывали методы и приемы решения воспитательных
задач урока и внеурочной работы.
Преимущества и особенности воспитательного воздействия истории
состоят, во-первых, в том, что оно основано на реальных, конкретных фактах и
событиях, обладающей особой силой убедительности; во-вторых, содержание
предмета позволяет оценивать факты, имеющие воспитательное значение.
Учителю не нужно придумывать ситуации, т.к. история сама их предлагает
[2, с. 352].
Для проектирования целей урока необходимо более четко определится с
понятием «воспитательные цели урока истории». Их можно определить по
3 линиям:
-отношение учащихся к изучаемому материалу – чувства, эмоции
школьников;
- нравственные качества личности учеников: справедливость,
ответственность, отзывчивость, неравнодушие, мужество, доброта, эмпатия
(сопереживание) и др. Они будут опосредованно формироваться на уроке;
- социальные качества личности – готовность к сотрудничеству,
понимание чувств, чужого мнения, поведения, установок, мировоззрения
другого человека, взаимодействию, компромиссу и т.д.
Это не полный перечень воспитательных возможностей урока истории,
но они могут быть ориентиром по каким направлениям следует двигаться при
постановке воспитательных целей урока.
Для реализации воспитательных целей урока необходимо определить
источники. Воспитательный потенциал урока содержится в его различных
компонентах:
123
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- содержание исторического материала;
- формы урока;
- социальный опыт школьников;
- личность учителя
В структуре учебного исторического содержания ведущее место
занимают социально-политические вопросы, в том числе сведения об
отношениях социальных групп, о различных социально-политических
движениях. Это дает возможности для учителя в формировании гражданских
качеств личности.
Содержательной основой гражданского воспитания являются знания о
традициях борьбы за свободу и права личности, примеры служения обществу,
своему народу. Например, при изучении истории общественных движений в
России, проблем гражданского самоопределения русской интеллигенции в
XIX в. Например, изучая внешнюю политику Российской империи в начале
XIX в. можно использовать ситуацию. «Накануне войны 1812 г. Александр I в
разговоре с графом Нарбонном, посланником Наполеона, предсказал исход
войны с Россией» «Я …знаю, в какой мере император Наполеон великий
полководец, но на моей стороне …пространство и время. Во всей этой
враждебной для вас земле нет такого отдаленного угла, куда бы я не отступил
…который я не стал бы защищать, прежде чем заключить постыдный мир. Я не
начну войну, но не положу оружия, пока хоть один неприятельский солдат
будет оставаться в России». Ученикам предлагается ответить на вопрос:
Сбылось ли предсказание Александра 1? Свое мнение обоснуйте тремя
мнениями.
Патриотическое воспитание воспитывается прежде всего на сведениях
военной истории, мирного времени. Большую роль играет формирование у
обучающихся любви к «малой родине» на содержании региональной и
локальной истории.
История хранительница всемирно-исторического опыта культурного
наследия человечества, что способствует формированию у обучающихся
эстетического воспитания. Например, при изучении курса истории древнего
мира учитель постоянно обращает внимание на ценность и вклад древних
цивилизаций.
Уроки истории способствуют нравственному воспитание личности,
задают ориентиры становлению моральных ценностей человека современного
общества, его способности нести ответственность за свои действия, решая
вопросы определения соотношения целей и средств, намерений и результатов.
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Исторический материал содержит массу нравственных проблем, которые
необходимо решать с учениками. «Как должны были поступить греческие
полисы, когда узнали о нашествии персов?», «Какой выбор сделал А. Невский?
А Иван Калита?», «Почему князь Трубецкой не пришел на Сенатскую
площадь?», «Судят ли победителей?». Список подобных вопросов бесконечен.
Важно находить их и задавать себе самому и ученикам, а также учить этому
учеников. Обсуждение вопросов на уроке и создаст возможности для
реализации воспитательного потенциала истории.
Причем в содержание материала должно входить большое количество
исторических мелочей, подробностей, деталей – это самое интересное в
истории, то, что задевает школьников, не оставляет равнодушными, а значит,
воспитывает.
Правильно подобранные исторические факты – сведения о поступках
людей и исторических событиях прошедших эпох, несущие воспитательный
характер, – должны непременно присутствовать на уроках истории. Учитель
должен с помощью материала показать ценность нравственного опыта народов,
эпох, личностей. Например, Великой Отечественной войны, связанный с
блокадой Ленинграда, защитой Москвы и др.
Основываясь на изучаемом материале, учитель должен использовать
различные типы заданий, ориентированных на нравственный поиск. Например,
«Чингисхан, Наполеон, Гитлер – великие люди или злодеи?», «Может ли
полководец быть святым?» (в случае, например, с Александром Невским,
Ф.Ф. Ушаковым» и т.д.)
Учителя истории постоянно используют в своей работе постановку
вопросов, как бы решили ученики те или иные исторические проблемы, живи
они в изучаемые эпохи. Например, «На стороне белых или красных оказались
бы вы в Гражданской войне?», «Как бы Вы поступили, оказавшись в немецком
окружении летом 1941 года?», «Стали бы вы участником восстания на
Сенатской площади? Аргументируйте ответ» и т.д. Ответы на данные вопросы
предполагают отражение нравственной позиции учеников.
Технология, в рамках которой могут быть составлены указанные выше
вопросы, называется технологией переноса в изучаемую эпоху или событие
(А.В. Елисов). Она предусматривает ролевую игру. В рамках различных
исторических ролей ученики пытаются действовать в рамках той или иной
исторической эпохи. Если речь идѐт о событиях, к примеру, Великой
Отечественной войны, ученики смогут почувствовать трагедию людей, живших
в сложные моменты истории. Задача учителя здесь – помочь распределить роли
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и определить рамки темы, чтобы избежать выхода за них. Учащиеся школы
могут выступать в роли участников Белого движения, Отечественной войны,
представителей русской интеллигенции начала ХХ в. и т.д. Например,
используя технологию «В театре восковых фигур» можно организовать встречу
исторических деятелей XVIII в. и XIX в., которая будет способствовать не
только закреплению основных фактов, но и формированию суждений
обучающихся.
Для определения воспитательной цели урока истории можно
использовать алгоритм действий учителя, который можно представить в виде
ответов на вопросы: Что? – На основе каких источников? – Как?
Используя нормативные документы, в частности Примерную программу
можно сформулировать следующие воспитательныю цели уроков по истории
древнего мира (5 кл.). Направление воспитательной работы:
- формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: ….
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития
человека в Др. Греции или Риме на основе работы с текстом, используя прием
вопросов на полях.
Или по направлению трудового воспитания – понимание на основе
знания истории значения трудовой деятельности людей, как источника
развития хозяйства восточных славян на основе анализа учебной картины
(иллюстрации в учебнике).
История как учебный предмет способствует решению воспитательных
задач на уроках. Но для достижения их необходимо четче формулировать цели
и отбирать содержание, методы, технологии и источники знаний, доступные и
понятные обучающимся, соответствующим их возрастным особенностям.
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Аннотация: В статье представлен анализ модульной структуры учебной
дисциплины как носителя содержания образования и средства управления его
усвоением. В работе рассматривается модуль в качестве логически
завершенной единицы содержания образования, которой присуща
иерархичность структуры. Выделены четыре уровня структурированности
учебного материала, а также типы структурирования учебного материала,
ориентированные на изложение содержания определенных учебных предметов.
Ключевые слова: модуль, педагогическое проектирование, признаки
модульной структуры, содержание образования, учебная дисциплина.
PEDAGOGICAL DESIGN OF THE MODULAR
STRUCTURE OF THE DISCIPLINE
Bobylev Vasiliy Evgenievich
Abstract: The article presents an analysis of the modular structure of an
academic discipline as a carrier of the content of education and a means of managing
its assimilation. The paper considers the module as a logically completed unit of the
content of education, which is characterized by a hierarchical structure. This made it
possible to distinguish four levels of structuring of educational material, as well as
types of structuring of educational material focused on the presentation of the content
of certain academic subjects.
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Введение. Неоднозначность и нелинейность происходящих сегодня в
мире процессов отражается в современной науке, определяющей тенденцией
которой становится синтез знаний, взаимное обогащение наук как внутри
отдельных отраслей, так и между другими научными отраслями. Происходит
переход к реально междисциплинарным исследованиям, когда осуществляется
взаимопроникновение знаний и методов познания в научных дисциплинах.
Проблемы проектирования и анализа структуры учебной дисциплины
всегда были одними из центральных задач дидактики, обусловленными
проблемами отбора содержания образования, структурирования учебного
материала, определения рациональной последовательности его изучения, что
нашло отражение в трудах В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина,
А.В. Хуторского и др. [1]. Анализ психолого-педагогических источников
свидетельствует о наличии разнообразных подходов к структурированию
учебной дисциплины, присущих как традиционной системе обучения, которая
строится преимущественно по предметоцентристскому принципу, так и
модульной системе обучения, имеющей другой характер структурирования
учебных дисциплин [2]. Вместе с этим недостаточно проработанными остаются
проблемы именно проектирования структуры учебной дисциплины как
сложной,
многошаговой,
научно-исследовательской
педагогической
деятельности, как фактора прогрессивных преобразований в образовании.
Решение дидактических задач педагогического проектирования должно
основываться на глубоком и всестороннем изучении объекта проектирования,
что приводит к необходимости выявления и анализа характерных признаков
модульной структуры учебной дисциплины как объекта проектирования. Эти
дидактические процедуры необходимы для разработки дидактических основ
проектирования модульной структуры учебной дисциплины.
Целью исследования является анализ дидактического потенциала
модульного обучения и модуля в качестве способности обеспечивать гибкость
структуры учебных дисциплин, их согласованность, обеспечивающих
возможность повышения качества подготовки будущих специалистов,
формирования
их
профессиональной
мобильности,
готовности
к
самообразованию.
Задачей исследования выступает переосмысление сущности модульной
структуры учебной дисциплины и модуля как ее узлового элемента,
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обоснование и развитие новых принципов построения модульной структуры
учебной дисциплины.
Материалы и методы исследования. Теоретический метод – анализ
психолого-педагогических источников, позволил выделить целесообразность
конструирования содержания образования на основе интеграции научных
знаний путем дидактического обоснования и использования реально
существующих, естественных существенных взаимосвязей между понятиями,
явлениями, науками, которые в условиях постоянно растущего объема
информации являются объективной основой для формирования у будущих
специалистов целостной системы знаний оптимальной информационной
емкости. Синтез и реконструирование обозначили проблему неопределенности
механизмов
воспроизведения
объективно
существующих
в
науке
интегративных тенденций в учебных дисциплинах, которые, с одной стороны,
являются олицетворением научных дисциплин, а с другой – главным средством
реализации содержания образования.
Результаты исследования. Проведенный анализ специфики целей,
задач, методов учебных дисциплин разных направлений свидетельствует, что
большинство дисциплин направлены на саморазвитие личности и развитие
различных общепредметных и общеинтеллектуальных умений.
Гуманитарные дисциплины направлены в основном на развитие и
саморазвитие личностных, творческих качеств обучающегося, его
мировоззрения, ценностного отношения и личного отношения к окружающей
социальной среде [3]. Они формируют с помощью собственных методов и
приемов такие общеинтеллектуальные умения как обобщение, выделение
главного, анализ, синтез, формулирование проблемы, осознание, рефлексия и
т.д. Специфичность обучения определенной учебной дисциплине и видов
контроля также опирается на специфику содержания дисциплины, особенности
деятельности студента по его усвоению, особенности возможностей
преподавателя по организации этой деятельности.
В
зависимости
от
направленности
учебной
дисциплины
Д. В. Чернилевский [4, с. 100] (опираясь на исследования [5]) выделяет
следующие общие основы ее структурирования. Если учебный предмет
является научной основой профессиональной деятельности, в основу его
структуры должна быть положена логика соответствующей науки. Если
предмет характеризует определенные объекты (конечный итог труда,
материалы, машины и механизмы), структура его базируется на классификации
объектов, что соответствует профессиональной деятельности. В случае, когда
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дисциплина дает представление о будущей деятельности, структурирование
подчиняют последовательности (основным этапам) профессиональной
деятельности. Необходимо также учитывать, что при структурировании
изучаемого предмета, он может иметь не один объект изучения. Отмечается
также, что один и тот же по названию учебный предмет может иметь разную
структуру в зависимости от его места в подготовке специалиста.
Структурирование предмета внутри раздела осуществляется на основе
выделения информации, необходимой и достаточной для всесторонней
характеристики объектов изучения предмета с точки зрения профессиональной
деятельности [6]. Структурирование предмета неразрывно связано с
обнаружением внутрипредметных связей. На основе взаимосвязей между
темами происходит систематизация: установление отсутствующего учебного
материала, последовательности изучения учебных тем.
Исследователи [7, с. 26] также отмечают, что в отношении учебного курса
структура имеет сложный (двойственный) характер: с одной стороны, она
определяет внутреннее логическое построение материала курса в соответствии
с научными знаниями в данной предметной отрасли, с другой – зависит от
личной позиции автора учебного курса, от его внутреннего видения
взаимосвязи
и
взаимозависимости
материала
обучающего
курса.
Следовательно, приоритетное влияние на структуру курса может оказывать
классическое, традиционное структурирование материала или авторское,
оригинальное видение внутренней организации материала. В ходе
структуризации материала курса автор отдает себе отчет в логике более
глубокой организации материала, которой он придерживается в курсе,
фиксирует ее и получает возможность построить другую (часто в нескольких
вариантах) структуру курса.
Проводя сравнительный анализ существующих приемов разработки
структуры курса, применяемых на практике, исследователи [7, с. 27] среди
наиболее продуктивных называют приемы, в результате которых:
• разработанная структура учебного курса определяет внутреннюю
логику организации материала посредством иерархической системы;
• цели курса формируют структуру, которая может быть построена на
основе декомпозиции основных целей курса;
• существуют обязательные разделы и разделы для самостоятельного
изучения (по выбору);
• выделяются и включаются в структуру важнейшие разделы, структура
которых при необходимости может быть детализирована;
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• структура формируется на основе проблемно-системного принципа, в
соответствии с которым системообразующей основой структуры является
проблема, подлежащая решению;
• структура характеризует взаимосвязи между целями курса, содержанием
и деятельностью обучающихся;
• структура отражает целевую направленность курса, его знания и
деятельностную основу.
Суммируя вышеописанные подходы к структурированию учебной
дисциплины, можно отметить, что этот процесс состоит из определения
глобальной структуры дисциплины и структурирования непосредственно
учебного материала – системы знаний, подлежащих усвоению.
Проблемы структурирования учебного материала дисциплины,
подвергались основательному исследованию в трудах дидактов. В частности, в
[7, с. 28] отмечается, что в общем случае структура курса зависит от принципов
организации материала курса и приводятся следующие принципы
структуризации учебного материала: проблемно-задачный; системноморфологический;
технологический;
историко-хронологический;
организационно-функциональный; принцип жизненного цикла. Анализируя эти
принципы структуризации учебного материала, можно получить следующие
выводы. Структура курса на разных уровнях может строиться по разным
принципам структуризации учебного материала, соответственно разным будет
и результат структурирования. К примеру, если построение структуры учебной
дисциплины начать по проблемно-задачному принципу, то в этом случае
верхний уровень иерархии структуры будет определять главную проблему
(проблемы) и соответственно задачи (как конкретизацию решения проблемы)
курса. На низших уровнях иерархии эффективны в этом случае системноморфологический, историко-хронологический или технологический принципы.
Подчеркнем, что выбор принципов структуризации зависит от типа
дисциплины, от особенностей учебного материала.
Выделяют также виды структурирования учебного материала, например,
по характеру последовательности его изучения [8, с. 27]. Различают, в
частности, линейную, концентрическую, спиральную и смешанную структуры
учебного материала.
Линейная структура образует непрерывную последовательность частей
учебного материала, прорабатываемых один раз во время обучения. Как
правило, устанавливается следующая последовательность изучения учебного
материала: цели и задачи изучения дисциплины; список главных тем и
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разделов; по каждой теме (разделу) предлагается теоретические сведения,
методы расчетов, примеры решения задач, характеристики изучаемых явлений
(объектов) и т. д., контрольные задания и вопросы, справочные сведения,
список литературы.
Концентрическая структура предполагает возврат к изученным элементам
учебного материала, во время повторения которых содержание постепенно
расширяется, обогащается новыми сведениями, связями и зависимостями.
Спиральная структура позволяет постепенно расширять и углублять круг
знаний, связанных с исходной проблемой. Такая структура учебного материала
позволяет избежать однократности изучения, характерной для линейной
структуры, и перерывов, характерных для концентрической структуры.
Смешанная структура комбинирует три названные структуры учебного
материала.
Выделяют также четыре уровня структурированности учебного
материала [9]. Первый уровень определяется совокупностью доз учебного
материала, объединяемых функциональными, семантическими, логическими и
генетическими связями. Второй уровень описывает фрагменты теорий и
состоит из элементов первого уровня и компонентов теорий. Целостность
уровня обеспечивается всеми видами связей между компонентами теорий и
координационными связями первого уровня. Третий уровень состоит из
элементов и связей между ними, основу которых составляют целостные теории.
Распадается на подуровни, определяющие целостные фундаментальные и
соподчиненные с ними теории. Связи, устанавливаемые между элементами
теорий, являются результатом разнообразных подходов к одному и тому же
явлению и выделяют стержневое направление обобщения учебного материала,
определяют пути его генерализации, обеспечивают его единство и
минимизацию. Четвертый уровень структурирования учебного материала
формирует научную картину мира.
Анализируя вышеприведенные виды, средства и подходы к
структурированию учебного материала учебной дисциплины, можно заметить,
что различные типы структурирования учебного материала ориентированы на
изложение содержания обучения по определенным учебным предметам. Так,
линейное структурирование учебного материала оправдано для таких
дисциплин, как история, язык, литература, при изучении которых необходимо
последовательное усвоение событий, фактов, правил. Концентрическая
структура учебного материала представляется более адекватной естественнонаучным дисциплинам с ведущим компонентом «научные знания»,
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оперирующими сложной разветвленной системой понятий, которыми учащиеся
(студенты) овладевают, постепенно обогащая приобретенные знания новыми,
сохраняя систему взаимосвязей. Для этих же дисциплин целесообразно
выделять четыре уровня структурированности учебного материала, которые
направлены, по нашему мнению, на формирование целостного восприятия
природы и окружающей среды. Спиральное структурирование учебного
материала представляется целесообразным для гуманитарных дисциплин со
смешанным ведущим компонентом, так как такое структурирование способно
правильно обрисовывать спиральное развитие общества.
Следовательно, выбор того или иного подхода к построению как
глобальной структуры учебной дисциплины, так и структурированию учебного
материала, определяется прежде всего типом дисциплины, ее местом в системе
подготовки специалиста. Кроме того, при структурировании дисциплины
большое значение приобретает система обучения, в рамках которой происходит
преподавание дисциплины. Заметим, что вышеописанные подходы к
структурированию учебного материала дисциплины присущи, в основном,
традиционной системе обучения, которая строится преимущественно по
предметоцентристскому принципу. В результате такого структурирования
содержание дисциплины чаще всего представляется ее разделами, темами,
подтемами и характеризует лишь знаниевую основу, оставляя без внимания
деятельностную составляющую дисциплины.
Заключение и выводы. Итак, под модулем в рамках нашего
исследования будем понимать относительно самостоятельную логически
завершенную единицу содержания образования, включающую процессуальный
и содержательный блоки в их единстве, с четко определенными целями
обучения, уровнем усвоения материала модуля и нормами контроля.
Сущность модульного обучения состоит в том, что на основе
соответствующих принципов и факторов осуществляется укрупненное
структурирование содержания учебного материала, выбор адекватных ему
методов, средств и форм обучения, направленных на самостоятельный выбор и
прохождение студентами полного, сокращенного или углубленного вариантов
обучения.
Анализ литературы по проблемам модульного обучения свидетельствует,
что проектирование процесса обучения в высшей школе на модульной основе
имеет значительный дидактический потенциал и позволяет:
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•
осуществлять
в
дидактическом
единстве
интеграцию
и
дифференциацию содержания обучения путѐм группировки проблемных
модулей учебного материала;
• обеспечивать студентам индивидуальный темп усвоения материала
благодаря самостоятельности выбора варианта модульной программы в
зависимости от уровня подготовки;
• строить сценарии для педагогических программных средств на основе
модулей;
• смещать упор в работе преподавателя в сторону консультативнокоординирующих функций управления учебной деятельностью студента;
• сокращать обучающие курсы на основе адекватного комплекса методов
и форм обучения без ущерба для полноты изложения и глубины усвоения.
Таким образом, модульное обучение представляет собой вид обучения,
основанный на деятельностном подходе, осознании студентом индивидуальной
траектории обучения и характеризующийся замкнутым типом управления.
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Аннотация: Использование условно-графической наглядности на уроках
истории способствует формированию личностных, метапредметных,
предметных результатов. В статье рассматриваются приемы использования
условно-графической наглядности на этапе мотивации урока истории.
Приведены примеры использования в разных курсах истории основной школы.
Ключевые слова: условно-графическая наглядность, мотивация,
приемы, историческая карта, кластер.
CONDITIONAL-GRAPHIC VISIBILITY AS A MEANS
OF MOTIVATION IN HISTORY LESSONS
Antropova Olga Olegovna
Abstract: The use of conditional-graphic visualization in history lessons
contributes to the formation of personal, meta-subject, subject results. The article
discusses the methods of using conditional-graphic visualization at the stage of
motivation of the history lesson. Examples of use in different courses of the history of
the main school are given.
Key words: conditional-graphic visualization, motivation, techniques,
historical map, cluster.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования (ФГОС ООО) устанавливается цель достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов. В документе
отмечается, что «совокупность познавательных, коммуникативных и
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регулятивных универсальных учебных действий» должна способствовать у
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,
составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими
средствами. Предметные результаты обучения конкретизируют эту задачу. Это
проявляется в таких умениях, как «читать и анализировать историческую
карту/схему; характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы
исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию,
представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других
источников, умение анализировать текстовые, визуальные источники
исторической информации; представлять историческую информацию в форме
таблиц, схем, диаграмм» [1].
В методике обучения истории представлена классификация работы с
наглядными средствами обучения: вещественными, изобразительными,
условно-графическими. Разработаны приемы работы с разными видами
условно-графической наглядности на уроках истории, которые способствуют
достижению предметных результатов обучения [2].
Однако на практике довольно часто различные виды условнографической наглядности (карты, диаграммы, схемы и их разновидности)
используются учителями в качестве иллюстративного материала при
объяснении новых тем урока или при обобщении пройденного учебного
материала. С помощью условно-графической наглядности на уроках истории
учителя организуют деятельность обучающихся направленную на анализ,
характеристику, сопоставление информации о событиях, явлениях, процессах
прошлого.
Однако использование условно-графической наглядности возможно и на
этапе мотивации разных типов урока. По разным причинам на уроках истории
учителя не уделяют должного внимания использованию условно-графической
наглядности мотивации деятельности обучающихся по изучению событий,
явлений, процессов. Это и отсутствие в методической литературе , учебнометодических комплексах по истории среднего общего образования целостных
рекомендаций по использованию условно-графической наглядности в процессе
создания мотивации, следование традиционной системе ведения уроков,
отсутствие у педагога целостных представлений о роли и эффективном
использовании методических приемов в создании познавательного интереса у
обучающихся. Вопросы о роли и эффективном использовании условнографической наглядности в процессе создания мотивации являются
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актуальными и требуют дополнительного изучения и обобщения опыта
применения наглядности.
Условно-графическая наглядность как средство обучения занимает
особое место в развитии познавательного интереса у обучающихся и
предопределяет создание у школьников наглядных представлений в виде
психического образа изучаемого объекта или действия, постепенного
преобразования этого образа в особую систему восприятия. Необходимо
помнить, что условно-графическая наглядность, как и любое другое
дидактическое средство будет влиять на создание мотивации при условии
соблюдения учителем определенных правил организации работы,
систематического использования в совокупности с адаптированными
приемами.
Раскроем и обобщим несколько приемов мотивации с использованием
условно-графической наглядности. Например, прием ―Кто быстрее соберет
карту‖. Учитель на уроке открытия новых знаний в 5 классе по теме
―Ассирийская держава‖ проводит парную работу, раздает учащимся на парты
пазлы и формулирует задание: ―Перед вами на партах лежат пазлы. Вам
необходимо за 1 минуту правильно соединить пазлы и собрать карту
государства‖. По истечении времени учитель проверяет готовность учащихся и
задает вопрос: ―Карту какого государства вы собрали?‖, ―Какую тему урока
сегодня мы будем изучать?‖ [3].
На уроках открытия новых знаний по истории с целью формирования
мотивации у обучающихся уместен прием ―составление кластера‖. В 6 классе
по теме ―Распад государства Русь‖ учитель записывает на доске ключевое
понятие кластера – «раздробленность». Учащиеся проводят ―мозговой штурм‖
и отбирают ассоциации, связанные с этим понятием. Постепенно вокруг
ключевого понятия «раздробленность» образуются ―слова-спутники‖,
отражающие смысл темы (распад, самостоятельность, междоусобные войны,
процесс, слабая власть). На следующих этапах работы школьники выделяют
определенные основания, на которых будет происходить систематизация.
Хаотичные записи объединяются в группы, в зависимости от того, какую
сторону содержания отражает понятие общество. По окончанию составления
кластера учащиеся поэтапно перерисовывают его в свои тетради.
В курсе истории России (6 класс) на уроке открытия новых знаний при
изучении темы «Восточные славяне и их соседи» учитель может использовать
понятный для учащихся способ схематизации - «Облако слов». Учитель
выводит на интерактивный экран в хаотичном порядке следующие слова:
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западные, быт, вервь, соседи, дань, вече, южные, и, нравы, славяне, подсечноогневое земледелие, хазары, восточные, верования, дружина, их, иудаизм и
просит учащихся найти подходящие по смыслу слова, составить из этих слов
тему урока. После озвучивания темы учащиеся фиксируют ее в своих тетрадях.
Большую роль в мотивации обучающихся по сложным для них темам,
например, «Общество Древнего Египта», административное устройство
государств может сыграть структурная схема. Так при изучении
административного устройства Персидского государства (5 класс) учащимся
может быть предложена схема управления державой, которую они должны
будут заполнить в результате работы с разными видами источников.
Обобщив опыт учителей в сети Интернет и свой собственный опыт о роли
использования условно-графической наглядности в создании мотивации у
обучающихся можно сделать следующие выводы о роли, которую играют
карты, схемы и их разновидности, диаграммы в создании познавательного
интереса на уроке. Условно-графическая наглядность выполняет роль
актуального контроля произвольного внимания, вырабатывает у учащихся
умение слушать и уважать чужое мнение, стимулятора развития
познавательной инициативы и предварительного планирования учебной цели и
задач, а также роль средства формулировки вопросов, способствующих
выстраиванию дальнейшей познавательной деятельности. Диаграммы, схемы и
разновидности схем, карты позволяют учащимся формировать собственный
взгляд, собственное отношение к теме урока, к материалу наглядности и как
следствие вырабатывают собственные способы действий учащихся с
представленной информацией, задают динамику деятельности учащихся на
уроках, эмоциональный фон, помогают наладить прямую связь с учителем,
повышают активность сознания, позволяют учителю создавать ―ситуации
успеха‖ и переживать учащимся интеллектуальное удовлетворение, открывают
перед учащимися новые учебные задачи и перспективы, делают возможным
формирование волевых устремлений, целенаправленности и настойчивости
через отстаивание и аргументацию собственного мнения.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие квалификации
сотрудника, значение квалификации в трудовых правоотношениях, взаимосвязи
понятия квалификации работника и деловых качеств работника со ссылкой на
нормативные источники и мнения авторитетных ученых-правоведов.
Ключевые слова: квалификация работника, трудовые отношения,
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LEGAL REPRESENTATION OF AN EMPLOYEE'S QUALIFICATION
AND ITS SIGNIFICANCE IN LABOR RELATIONS
Balkizova Amina Vladimirovna
Kishueva Milana Bilyalovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: This article reveals the concept of employee qualification, the
meaning of qualification in labor relations, the relationship between the concept of
employee qualification and business qualities of an employee with reference to
regulatory sources and opinions of authoritative legal scholars.
Key words: employee qualification, labor relations, business qualities,
qualification requirements.
В обстоятельствах
быстроразвивающейся
высокотехнологической
экономики конкуренция на рынке труда становится все более актуальным
вопросом для каждого отдельного человека, занятого каким-либо трудом.
На сегодняшний день серьезное конкурентное соперничество возникает не
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только за выполнение наиболее престижной и высокооплачиваемой работы в
преуспевающей компании или государственном учреждении, но и за иную
работу, способную приносить доход, позволяющий в условиях рыночной
экономики и непростой общественно-финансовой ситуации обеспечить
удовлетворение своих базовых потребностей и базовых потребностей своей
семьи. При этом по данным Федеральной службы государственной статистики
в 2021 г. уровень рабочей силы в Российской Федерации составляет 62–63%,
уровень занятости населения — 59–60%, а уровень безработицы — около
4,6%. Более всего — около 18% россиян занято в оптовой и розничной
торговле, около 15% россиян занято в обрабатывающем производстве, 9,9%
граждан занимается операциями с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг, большое количество россиян заняты в строительной
сфере — 8,6%, 8,3% россиян заняты с сфере транспорта и связи. В этих
условиях значимость приобретает вопрос уровня квалификации работника, от
которого зависит качество выполнения работником поручаемой ему работы, и в
целом доходность предприятия, на котором он трудится.
Легальное определение квалификации работника дается в статье 195.1
Трудового кодекса Российской Федерации, и под квалификацией работника
понимается «уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника». При этом формулировка «квалификация» в российском
трудовом праве долгое время отсутствовала, но глобализация, информатизация
и усовершенствование экономики заставила законодателя все же ввести данную
дефиницию в трудовое законодательство.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, подчеркивается, что эффективно
функционирующий рынок требует высококачественных перемен в структуре
рабочей силы, повышении производительности труда, поскольку научнотехнический прогресс и развитие инновационных технологий требуют
постоянного развития высококлассных познаний, умений, способностей, а
также компетенций нанятых сотрудников. В целях реализации целей,
поставленных руководством страны, была начата разработка национальной
системы квалификаций, которая представляет собой совокупность механизмов
правового и институционального регулирования квалификации работников со
стороны рынка труда и предложение квалификации со стороны образования и
обучения. И как отмечает кандидат юридических наук Новикова Н.В., основное
назначение национальной системы квалификаций заключается в формировании
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модели рынка труда, при которой значимость сотрудника будет определяться
не только присутствием при него документа об образовании, но и его реальной
квалификацией. В этом случае ключевым условием формирования современной
экономики становится квалификация сотрудника, и задача трудового права
заключается в правовом обеспечении отношений, складывающихся по поводу
ее получения, использования и оценки.
Базовые положения, которые могут помочь работодателю определиться с
требованиями к квалификации того или иного работника, содержатся в Едином
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС),
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС), а также профессиональных стандартах. На
основе данных источников и разрабатываются должностные инструкции,
содержащие в том числе и требования к квалификации каждого работника,
занимающего конкретную должность в соответствии со штатным расписание.
Так, Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС) состоит из тарифно-квалификационных характеристик,
содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в
зависимости от их сложности и соответствующих им тарифных разрядов, а
также требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам
рабочих. ЕТКС предназначен для тарификации работ, присвоения
квалификационных разрядов рабочим, а также для составления программ по
подготовке и повышению квалификации рабочих во всех отраслях народного
хозяйства.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС) состоит из квалификационных характеристик
должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих
должностные обязанности и требования, предъявляемые к их уровню знаний и
квалификации. Квалификационные характеристики каждой должности состоят
из трех разделов: «Должностные обязанности», «Должен знать» и «Требования
к квалификации». При этом раздел «Требования к квалификации» определяет
уровень профессиональной подготовки работника, необходимой для
выполнения возложенных на него обязанностей, и требуемый стаж работы.
К примеру, в Квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденном Постановлением Минтруда
России от 21.08.1998 № 3, в редакции от 27 марта 2018 года содержится
должность юрисконсульта. К данной должности разработан целый перечень
должностных обязанностей, например, разработка или принятие участия в
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разработке документов правового характера, осуществление методического
руководства правовой работой на предприятии, оказание правовой помощи
структурным подразделениям и общественным организациям в подготовке и
оформлении различного рода правовых документов, участие в подготовке
обоснованных ответов при отклонении претензий и т. д. Указано, что юрист
должен знать законодательные акты, регламентирующие производственнохозяйственную и финансовую деятельность предприятия, нормативные
правовые документы, методические и нормативные материалы по правовой
деятельности
предприятия,
гражданское,
трудовое,
финансовое,
административное право и т. д. Также в справочнике указаны
квалификационные требования. Так, юрисконсульт должен иметь высшее
профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и
стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним
профессиональным образованием, не менее 5 лет. К юрисконсульту второй
категории предъявляются уже более серьезные требования: высшее
профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности
юрисконсульта или других должностях, замещаемых специалистами с высшим
профессиональным образованием, не менее 3 лет. А уже квалификационные
требования к юрисконсульту первой категории предполагают высшее
профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности
юрисконсульта второй категории не менее 3 лет. Таким образом, работодателю
не составить труда, воспользовавшись Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих,
определиться с квалификационными требованиями к каждому отдельному
работнику.
Также требования к квалификации работника содержатся в
профессиональных стандартах. В статье 195.1 Трудового кодекса Российской
Федерации профессиональный стандарт определяется как «характеристика
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной
трудовой функции». Профессиональные стандарты содержат наименование
трудовой функции и возможные наименования должностей, профессий,
требования к образованию и обучению, к опыту практической работы по ним, а
также особые условия допуска к работе и иные характеристики.
При этом следует отметить, что по общему правилу названия должностей
и требования к квалификации работодатель определяет по собственному
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усмотрению. Однако важно учитывать положения части 2 статьи 57 Трудового
Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми, если Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с
выполнением
работ
по
определенным
должностям,
профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений, то наименования должностей, профессий или специальностей
работников и квалификационных требований к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, содержащимся в квалификационных
справочниках и профессиональных стандартах.
В статье 64 Трудовом кодексе Российской Федерации также содержится
такое понятие, как «деловые качества работника», которое в некоторой степени
соотносится с понятием «квалификация работника». Однако определение
понятия деловые качества работника в Трудовом кодексе не содержится,
данное понятие раскрывается в пункте 10 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 № 2, где сказано, что под деловыми качествами
работника следует понимать «способности физического лица выполнять
определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него
профессионально-квалификационных
качеств
(например,
наличие
определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств
работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня
образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли)». При
этом вполне очевидно, что понятия квалификации работника и деловых качеств
работника не могут быть тождественными.
Таким образом, квалификация работника в трудовых правоотношениях
имеет важное практическое значение, она позволяет еще на стадии приема
работника на работу определиться, подходит ли претендент для выполнения
конкретной трудовой функции. Если работодатель правильно оценит уровень
квалификации потенциального работника, то это поможет в дальнейшем
правильно выстроить профессиональный путь данного работника, тогда он
сможет принести максимум пользы своим трудом, а также это оградит как
работника, так и работодателя от возможных рисков и экономических или иных
потерь.
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Abstract: The paper analyzes the features of reengineering from the point of
view of tools that provide opportunities for improving the efficiency of companies'
functioning..
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В
организациях
реинжиниринг
связан
с
фундаментальным
переосмыслением и заметным перепроектированием в ходе бизнес-процессов.
Его осуществляют, чтобы достигать заметных улучшений относительно таких
ключевых характеристик результативности, как ресурсы, составляющие
качества, виды обслуживания и оперативности.
При процессах реинжиниринга основная идея соотносится с тем, что
реализуется выделение по основным бизнес-процессам компании. Также
существуют в них заметные изменения для того, чтобы обеспечить достижение
необходимых показателей относительно результативности.
В существующих экономических условиях есть связь характеристик
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эффективности работы компаний в заметной мере с тем, какие свойства работы
внутри их систем управления [1].
На базе системного подхода мы считаем, что обеспечиваются процессы
слаженности и сбалансированности по всем подсистемам управления
компании. Полагаем, что реализуется управление относительно финансов,
кадров, производственных ресурсов, качества продукции и услуг,
экологических особенностей рисков, которые связаны с кадрами в области
охраны труда и работы организации и др.
Мы можем убедительным способом показать, что процессы
реинжиниринга в ходе бизнес-процессов рассматриваются в виде одного из
заметных инструментов. На его базе можно обеспечить слаженность
относительно всех подсистем в компании и всей совокупности управления в
целом [2].
Внутри реинжиниринга как способа, связанного с управлением
функционированием компаний, можно наблюдать объединение по двум
взаимосвязанным процессам. Один среди них нацелен на то, чтобы
анализировать действующие стратегии. Другой обеспечивает процесс синтеза
относительно новых конкурентных стратегий компаний. Если анализировать
менеджмент, то такие процессы могут представляться при помощи двух
подходов:
-осуществление обратного инжиниринга,
-проведение процессов по прямому инжинирингу.
Относительно процессов для обратного инжиниринга наблюдается
поддержка в рамках комплексного анализа компании по единым системам
управления. Тогда будет включаться диагностика бизнес-процессов.
Для процессов, которые соотносятся с прямым инжинирингом,
осуществляется процесс проектирования для новых конкурентных стратегий
организаций. В качестве примера, в виде основы в такой стратегии можно
анализировать инновационные процессы.
При условиях, если существуют инновационные конкурентные стратегии,
разрабатываемые на базе методов прямого инжиниринга, ведутся процессы
проектирования
структур
важных
бизнес-процессов
организаций.
Поддерживается разработка относительно механизмов финансирования.
Заметную эффективность внутри реинжиниринга по бизнес-процессам
можно видеть вследствие того, что наблюдается формирование и применение
большого числа инноваций. Большей частью, мы осуществляем рассмотрение
среди них по технологическим. Это связано с тем, что увеличивается вклад
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интеллектуальных
активов.
Это
обусловлено
и
компонентами
интеллектуальной собственности, которые есть среди всех активов
организации.
Такие два процесса характеризуются отличиями. Это связано с тем, что
рассматриваем обратный реинжиниринг как подход, позволяющий
осуществлять подготовку базы данных при проектировании новых
конкурентных стратегий. Для прямого реинжиниринга будет объединение по
способам (методологиям), которые позволяют создавать и реализовывать такие
конкурентные стратегии, которые будут в компаниях.
Множество реинжиниринговых действий, которые реализуются внутри
организаций, относятся к поддержке инвестиционных бизнес-проектов. В них
видна инновационная направленность. Для подобных проектов существует
несколько взаимосвязанных шагов.
Можно отметить поддержку анализа для бизнес-процессов на основе
действующей конкурентной стратегии компании.
Эта особенность связана с тем, что проводится множество аналитических
мероприятий. При этом наблюдаются условия по обратному инжинирингу в
ходе учета реализуемых конкурентных действий организации.
Для такого шага наблюдается поддержка качественной и количественной
оценки относительно существующих бизнес-процессов компании. При этом
важно вести процессы анализа относительно сильных и слабых сторон
организации, угроз и возможностей ее деятельности.
Для того, чтобы этот анализ был реализован, внутри стратегического
менеджмента рекомендуем использование методов, связанных со SWOTанализом, PEST-анализом, SNW-анализом и рядом других необходимых
методов, в том числе, включают системный анализ работы организации.
Помимо этого, реализуется выполнение оценки организационной структуры
управления
компании,
объединяя
оценки
его
инновационного,
производственного и интеллектуального потенциала.
С тем, чтобы была объективная оценка подобных параметров важно
осуществить:
-проведение анализа по функциональным стратегиям организации
(маркетинговая, инновационная, производственная, финансовая и т.д.), а также
по составляющим таких стратегий.
В качестве примера можно привести количественную оценку финансовой
стратегии с привлечением требуемых процедур, при расчете показателей
текущей платежеспособности компании, обеспеченности собственными
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источниками финансирования, финансовой устойчивости и т.д. Те показатели,
которые были рассчитаны сравнивают с нормативами или происходит анализ
на основе трендового подхода;
-проведение оценок качества и конкурентоспособности ранее
производимым организациями продукциями и инжиниринговых услуг, которые
оказываются в рамках их послепродажного обслуживания;
-проведение анализа по ресурсному обеспечению компании и
появляющихся при разработке продукции издержек, в том числе, по типам и
статьям затрат, а также по способам возникновения и центрам ответственности;
-проведение оценки степеней риска для областей бизнеса компании, а
также оценки совокупных уровней рисков.
В дальнейшем необходимо реализовывать разработанную конкурентную
стратегию и внедрять на компании новых бизнес-процессов.
Этот шаг будет заключительным в реинжиниринговом проекте. Для этого
шага происходит внедрение новых конкурентных стратегий предприятий,
внедряя вновь созданные бизнес-процессы, а также исполняется оценка по
эффективности реинжиниринговым проектам.
Такая оценка происходит на базе применения систем инвестиционных
критериев: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности
(рентабельность), дисконтированный индекс прибыльности, дисконтированный
срок окупаемости.
Так как в общем случае указанные критерии представляются
противоречивыми, то требуется взять и обосновать применение
соответствующих критериев. На практике предпочтение, в большинстве
случаев, отдается чистому дисконтированному доходу или внутренней норме
доходности (рентабельности). Исходя из результатов расчетов показателей
эффективности,
в
реинжиниринговый
проект
происходит
ввод
соответствующих корректив, то есть происходит стратегический и
оперативный контроллинг процессов реализующих проектов.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме отчуждения, отверженности
пациентов со злокачественными новообразованиями, возникшей на ранних
этапах онтогенеза. Детский психотравмирующий опыт отчуждения,
изолированного состояния, сформированный в результате трагических, разной
степени разрушительных социальных ситуаций, усугубляет у онкологических
пациентов страх перед болезнью и возможностью рецидива, мифологизируя как
фатальные, связанные с «приговором к смерти» состояния. На основании
теоретического анализа, авторы выделяют основные направления исследований
способов преодоления патологических ситуаций изоляции, пациентами с
онкологией.
Ключевые
слова:
отчуждение,
отверженность,
детский
психотравмирующий опыт, терапия творческим самовыражением Бурно
(ТТСБ), посттравматическое состояние.
THE PROBLEM OF REJECTION OF PERSONALITY IN CHILDHOOD
AS A PSYCHOSOMATIC PREDISPOSITION TO BREAST
CANCER IN WOMEN
Blinova Anastasia Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the problem of alienation, rejection of
patients with malignant neoplasms that arose at the early stages of ontogenesis.
Children's traumatic experience of alienation, isolated state, formed as a result of
tragic, destructive social situations of varying degrees, aggravates cancer patients'
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fear of the disease and the possibility of relapse, mythologizing as fatal, associated
with a "death sentence" condition. Based on the theoretical analysis, the authors
identify the main directions of research on ways to overcome pathological isolation
situations by patients with oncology. The results of the study indicate a close
pathological connection between the child's traumatic experience and the onset of the
disease, and also confirm the presence of a nonspecific psychosomatic disease.
Keywords: rejection, child psychotraumatic experience, therapy with creative
self-expression violently (TTSB), post-traumatic state.
В связи с развитием онкологических заболеваний репродуктивной
системы женщин все чаще возникает очевидность необходимости изучения
психологических механизмов адаптации и разработки эффективных
направлений психологической реабилитации данных пациентов (Тхостов, 2002;
Чулкова, Моисеинко, 2009; Зинченко, Первичко, Тхостов, 2014). Особый
интерес вызывает проблема отчуждения, отверженности в детстве, активно
разрабатываемой в последние годы, являясь одним из наиболее сильных по
степени своего воздействия факторов риска возникновения онкологического
заболевания (Марилова, 1984; Менделевич, 1998; Deimling, 2006; Crespi, 2008).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ изучение характера связей между социальной
изоляцией, ситуацией отчуждения в социальных группах, имеющих место на
ранних этапах онтогенетического развития и онкологическим заболеванием –
раком молочной железы.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – психические состояния, связанные с
социальной изоляцией, ситуацией отчуждения в социальных группах,
начавшихся и имеющих место на ранних этапах онтогенетического развития и
онкологическим заболеванием- рака молочной железы.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – соотношения между особенностями
посттравматического состояния у больных РМЖ и социальной изоляцией,
ситуацией отчуждения в социальных группах, начавшихся и имеющих место
на ранних этапах онтогенетического развития.
Материалы и методы
1.Диагностическая анкета, разработанная с целью выявления
психотравмирующих ситуаций (раннего возраста), внутри- и межличностными
конфликтами, для больных с онкологическими заболеваниями раком молочной
железы.
2. Шкала для клинической диагностики ПТСР, CAPS (ClinicalAdministered PTSD Scale).
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3. Шкала Ч. Спилбергера – Ю.Ханина (1976) для оценки уровня
реактивной и личностной тревожности
4. Тест-опросник депрессии Бека. (1961),
Достоверность научных результатов обеспечивалась адекватностью
применяемых методов и методик, анализом и проверкой полученных данных с
помощью различных статистических процедур. Статистическая обработка
данных осуществлялась с помощью программного пакета «STATISTIKA 6.0» и
включала корреляционный анализ, анализ значимости различий и др.
Характеристика выборки.
Настоящее исследование выполнено на базе онкологического центра
ОБУЗ г. Иваново в период с 2020 по 2022 год. Было обследовано 84 женщин,
больных раком молочной железы (шифр по МКБ-10 – С50); из них на
начальных стадиях заболевания обследовано 32 больных, на поздних стадиях
52 пациенток. Средний возраст составил 47,66±6,86. Все обследованные
пациентки проходили стационарное и амбулаторное лечение в онкологическом
центре ОБУЗ г. Иваново. Обследованные пациентки дали добровольное
согласие на участие в исследовании.
Тип получаемого лечения. Больные с онкологическим заболеванием
репродуктивной системы - РМЖ, обследованные в послеоперационный период,
составили 32 пациенток; на этапе химиотерапии обследовано 52 больных.
Исследование проводилось в течение 2020– 2022 гг.
На момент обследования 24 больных состояло в браке, 17 вдовы,
43 разведены. Среди обследованных пациенток с онкологическими
заболеваниями репродуктивной системы средне-специальное образование у
44 пациенток, высшее образование у 40 пациенток.
В связи с болезнью, на пенсии по инвалидности состояло 38 пациенток;
продолжали работать 24, на больничном находилось 22 больных.
Критерии исключения женщин с онкологическим заболеванием
репродуктивной системы из исследования: возраст ≥ 65 лет; недоступность
больных для психологического обследования, негативизм; признаки
формального отношения к исследованию; психические расстройства
органического генеза, сопровождающиеся снижением когнитивных функций;
выраженные расстройства личности; шизофрения; биполярное аффективное
расстройство; уровень образования ниже среднего.
Результаты и обсуждение.
Для выявления психотравмирующих ситуаций, свидетельствующих о
наличии социального статуса пренебрегаемых и отвергаемых в детских
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социальных группах и изучения их особенностей, использовались следующие
методики: исследования психотравмирующих ситуаций (раннего и позднего
возраста), внутри- и межличностных конфликтов, для больных с
онкологическими заболеваниями раком молочной железы была использована
специализированная анкета, использующая ответы от 0 до 3-х включающая
перечень фактов, свидетельствующих о наличии явлений отчуждения личности
в детских сообществах, неблагополучное положение в группах сверстниках,
«социальное затворничество», когда личность по собственному желанию
изолируется от общества, оказываясь оторванной от социального окружения в
силу сложившихся обстоятельств, независимо от их собственного желания или
воли.
Цель анкеты: исследование степени воздействия социальной изоляции,
ситуации отчуждения в социальных группах, имеющих место
на ранних
этапах онтогенетического развития и онкологическим заболеванием- рака
молочной железы. Данная анкета позволяла оценить следующие параметры:
а) наличие психотравмирующих ситуаций, произошедших на этапах
раннего периода детства;
б) факт, сохранившейся тревоги от психотравмирующих ситуаций
(раннего и позднего возраста), внутри- и межличностных конфликтов и
усиливающих негативные эмоции о прогрессировании заболевания;
в) частота негативных мыслей о воспоминании детского опыта
переживаний; г) наличие детских аллергических заболеваний, неврозов,
психологических комплексов навязчивых, монотонно – повторяющихся
действий.
Практически у всех пациенток отмечался клинический полиморфизм,
который характеризовался индивидуальными особенностями психического
состояния травмированной личности, что обеспечивало формирование новой
субмодальности - посттравматической. Фактором, обеспечивающим развития
посттравматического состояния, являлись негативные переживания детского
периода жизни, прежде всего отчуждение, которое проявляется в
игнорировании, тревожное поведение, формируя специфические акцентуации и
даже деформации личности.
Результирующее состояние ситуации отчуждения в социальных группах,
имеющих место на ранних этапах онтогенетического развития, отмечено у
22% пациенток. Так, отвечая на вопросы анкеты «Какие, наиболее яркие
воспоминания о детстве остались в вашем сознании? С чем Вы, ассоциируете
воспоминания о детских годах?» пациентки отвечали, «что всегда была одна,
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даже в браке чувствовалось одиночество, часто сопровождаемое тревогой,
недоверием, нарушением общения, потребностью в защите».
Психические состояния характеризовались, воспоминаниями
об
эпизодических неврозах (кардио- и ангионеврозы, другие соматизированные
неврозы), в основе которых был так называемый «психовегетативный
синдром», вызванный психотравмирующим воздействием со стороны
сверстников, знакомых: «авторитарность, конфликты в классе, в детском саду,
чрезмерной строгость учителей, наказание за любую малую провинность,
угрозы, выражающиеся в репликах: «если еще раз повториться…отправлю в
другой класс….сообщу родителям… и т.д.». Данные высказывания не только
сохранились в памяти у пациенток, но и вновь возвращали их к переживаниям
страха, ужаса, отчаяния в непроработанной ситуации. Иными словами,
выраженный эмоциональный стресс, связывался с пассивными моделями
поведения, отчаянием, беспомощностью. 43% исследуемых от общего числа,
вспоминали эпизодические или сезонно повторяющиеся аллергические
реакции, преходящие, но возобновляющиеся под влиянием предстоящей
разлуки, которая вызывала, по словам пациенток, не «просто» разочарование,
печаль и страхи, а также своего рода потерю себя. Так, на вопрос анкеты,
«Какие жизненные события, сопровождались аллергией? респонденты
отвечали, что «часто высыпания, зуд возникали, когда унижали в присутствии
других, отвергали, игнорировали». Сформированная в детстве, стрессовое
состояние отчаяния, чувство одиночества, стремление найти опору в ситуации
«пренебрегаемой обществом личности», вызывало агрессию как проявление
психологической защиты. Непроработанная психотравма, не просто делала
пациенток в большой степени одинокими, она их буквально «ополовинивала».
Константный психосоматический диатез отмечался у 35% испытуемых
женщин. Детские психотравмирующие ситуации, вызывавшие хронический
стресс, по словам испытуемых, были связаны с негативными межличностными
конфликтами. На наличие частых семейных конфликтов указали 11 человек
(38,72±2,09%). Испытывали воздействие физического насилия 12 (10±0,68%)
человек. Психологическое страдание было вызвано предательством, унижением
со стороны посторонних людей в 11,5±3,40% случаях от числа стрессов
данного характера, а в 12,54±3,24% случаев женщины были свидетелями таких
событий. На наличие систематических избиений в семье указали 5 человек, что
составило 26,32±3,05% от числа стрессов, вызванных физическим
воздействием. Переживания, связанные с этими ситуациями, пациентки
характеризовали как длительные и тяжелые, сохраняющиеся годами. Такие
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длительно, нередко в течение нескольких лет, сохранявшиеся переживания,
связанные с конфликтами со сверстниками в школьные годы и другими людьми
можно расценивать как влияние психологического насилия. 27% женщин,
отвечая на вопросы автобиографической анкеты, «Какую тактику в детстве,
Вы чаще всего использовали в ситуации страха?», высказывались, что
проявляли предрасположенность к конфликтам, демонстрируя враждебность,
агрессивность, 37% женщин прибегали к изоляции в обществе, нежеланием
общаться, к преморбидной безнадежной депрессии и к инициализирующей
утраты воли к жизни. Примечательно, также, что 16% женщин, указывали на
возникновения логоневроза (заикания), 7% испытуемых отмечали речевое
расстройство, характеризующееся полным молчанием, которые проходили, но
при повторении аналогической ситуации возникали вновь. На основе,
полученных данных биографического анкетирования больных РМЖ, можно
предположить, что в основе поведенческой модели, наблюдаются следующие
черты: доминирующая детская позиция в коммуникации, тенденция к
экстернализации локуса контроля, высокий порог восприятия негативных
ситуаций, сложность понимания сущностных признаков в когнитивной сфере.
Полученные результаты побудили к более углубленным исследованиям
клинических проявлений (тревожности, депрессивности) при ПТСР различной
степени тяжести.
При оценке уровня реактивной тревожности, низкий уровень был
отмечен у 13,4% (11 женщин), умеренный уровень – 62,8% (52 женщин),
высокий уровень у 23,8% (21 женщин).
При оценке уровня личностной тревожности: низкий уровень отмечен у
25,0% (20 женщин), умеренный уровень- 56,2. % (47 женщин), высокий уровень
у 18,8% (17 женщины). Результаты тестирования также показали, что
личностная тревожность возрастала по мере нарастания степени тяжести
посттравматического расстройства.
При анализе степени выраженности депрессии у пациенток по опроснику
Бека обнаружены следующие данные: отсутствие депрессии – 13,1%
(11 женщин), легкая депрессия – 7,1% (6 женщин), умеренная – 29,0%
(27 женщин), выраженная депрессия – 25,4% (20 женщин), тяжелая – 25,4 %
(20 женщины). Тяжелая степень депрессии, выявленная у 20 женщин,
объясняется наличием психологической дезадаптации к заболеванию, создавая
риск неблагоприятных последствий болезни.
Отмечались следующие соматические признаки депрессии, связанные с
физическим состоянием человека. Это нарушение сна, ухудшение аппетита,
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заметные колебания веса, женщины не осознавали, что у них есть
психологические расстройства.
В то же время, увеличение уровня депрессии при ПТСР легкой степени
тяжести являлось не случайным, а отражало тенденцию возрастания
показателя, связанную с нарастанием степени тяжести хронического ПТСР.
У 27 испытуемых, которые относились к группе имеющих ПТСР средней
степени тяжести, уровень депрессии находился на границе между умеренным и
критическим уровнем депрессии. Женщины демонстрировали аффективнокогнитивные симптомы, которые отражали внутренне состояние больных
РМЖ. У 20 женщин с РМЖ, относящихся к группе ПТСР тяжелой степени
показатели соответствовали критической или явной депрессии (по Беку).
У пациенток наблюдалось постоянное гнетущее состояние. Эмоциональный
фон настроения характеризовался резкими изменчивыми, полярными
состояниями. Плач, сменялся истерикой, отказом общаться, взаимодействовать
с медицинским персоналом. Тяжелая степень посттравматического
расстройства характеризовалась высоким уровнем депрессивности.
Исходя, из полученных данных проведенного исследования, тревожно –
депрессивные состояния у женщин с РМЖ, сниженный эмоциональный фон,
являясь следствием психотравмирующего детского опыта, привело к новому
мощному дистрессу — массивной психотравме, определяемой как острое
стрессовое расстройство, способное вызвать психические нарушения
реактивного характера [4, с.117-204]. Определяя, стратегию психологического
сопровождения пациенток с РМЖ, нами был использован краткосрочный
вариант метода терапии творческим самовыражением Бурно (ТТСБ),
направленный на осознание травматизма детского психотравмирующего
опыта, с целью определения адаптивной модели поведения преодоления
тревожно – депрессивных состояний [3, с.31-42; 5, с.98-119]. Данный
клинический метод психотерапии показан для разнообразных дефензивных
пациентов (то есть для людей, имеющих переживания по поводу одиночества,
собственной неполноценности, несостоятельности в той или иной сфере их
жизни). По понятным причинам дефензивность свойственна подавляющему
большинству онкологических больных РМЖ. [1, с.40-46]. ТТСБ отличается
своей клинической самостоятельностью, который помогает личности
художественно выражать и понимать с помощью той или иной
психологической концепции свои ранние неосознаваемые душевные
конфликты, свой внутренний мир.
Рассмотрим основные этапы занятий краткосрочного варианта ТТСБ
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Психотерапевтический цикл включал 5 занятий.
Занятие 1. На первом занятии клинический психолог предлагал
произведения живописи, пациентки сравнивали парные репродукции картин
художников с реалистическим и идеалистическим мироощущением на тему
женских портретов с называнием созвучного и несозвучного, неблизкого себе.
При этом использовались репродукции картин В.А. Тропинина «Кружевница»
и М.А. Врубеля «Царевна Лебедь» с обсуждением того, что более «похоже»
рисунком души художника на самого пациента — «Кружевница» художника с
материалистическим мироощущением Тропинина или «Царевна Лебедь»
художника с идеалистическим мироощущением Врубеля (полифонический
характер с преобладающими чертами аутистического характера). В процессе
сравнения и творческого выбора созвучной картины из пары произведений
живописи происходило эмоциональное оживление даже душевно-тусклых,
апатичных до этого времени больных.
Занятие 2. На втором занятии пациенткам был предложен творческий
выбор из произведений живописи художников с различными характерами
(также тема женских портретов) с выявлением своего характерологического
своеобразия в сравнении с характерологическими портретами других членов
семьи, социального окружения с прояснением ситуации изоляции, отвержения
больной. Посильное изучение характерологии давало женщинам ощущение
своей принадлежности, разнообразие характеров членов социальных групп в
том числе и семьи, смягчая внутрисемейные конфликты.
Занятие 3. На следующим занятии терапевтической работы, женщинам
предлагался творческий выбор созвучных предметов природы (камней,
раковин, живых цветов в горшках и засушенных в гербариях растений) с
настроением больных. Рассматривание и творческий выбор понравившихся,
оказавшихся созвучными предметов природы сопровождается побуждаемым
психотерапевтом рассказом пациентки о своей жизни.
Занятие 4. На данном занятии осуществлялся творческий выбор
созвучного из парных пейзажей фотохудожников с различными
мироощущениями или творческий выбор созвучного из произведений
художников с различными мироощущениями на тему природы. Занятие
заключалось в рассматривании и творческом выборе созвучных репродукций
фотопейзажей, созданных фотохудожниками.
Занятие 5. На итоговом занятии происходило творческое общение с
произведениями живописи на религиозную тему и с иконами с выявлением
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пациентом своего отношения к религии, что приводит к осознанию социальной
потребности жить и действовать «для других» [2, с. 39-52].
В ходе прохождения краткосрочной терапии отмечался постепенный
переход от настороженности к ощущению безопасности, от отстраненности к
интеграции травматических воспоминаний, от выраженной изоляции к
выстраиванию социальных контактов.
При объективном обследовании больных после проведения психотерапии
установлено статистически значимое снижение уровня личностной
тревожности – с 39,3 ± 1,2 до 25,4 ± 1,7 балла (p <0,05); реактивной
тревожности – с 45,8 ± 1,7 до 24,7 ± 1,2 балла (p <0,01), выраженность
депрессивных расстройств по шкале Бека – с 19,5 до 5,5 балла (p <0,05). Таким
образом, использованные ТТСБ в рамках психотерапевтические техники
позволяют
определить
стратегию
поведения
в
преодолении
психотравмирующей ситуации, произошедшей на ранних этапах детства, с
целью формирования навыков правильного выражения своих эмоций, избегая
при этом деконструктивные «копинг» - стратегии.
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Аннотация: статья посвящена проблематике определения условий для
абиогенеза и последующего биогенеза, которые протекают поэтапно. Автор
учитывает физико-химические и планетарные геологические предпосылки.
Можно выделить следующие стадии зарождения жизни на Земле: нежизнь,
молекулярная преджизнь, прокариотическая жизнь, эукариотическая жизнь.
Их сопровождали определенная климатическая и геофизическая обстановка,
организация материи в кристаллы и биополимеры. Соответственно менялся и
облик нашей планеты.
Ключевые слова: абиогенез, биогенез, углерод, кристаллы, минералы
полимеры, углеводороды, нефть, недровый абиогенез.
GEOLOGICAL AND CHEMICAL CONDITIONS
FOR THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF LIFE
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the problem of determining the conditions
for abiogenesis and subsequent biogenesis, which proceed in stages. The author takes
into account the physicochemical and planetary geological prerequisites. The
following stages of the origin of life on Earth can be distinguished: non-life,
molecular pre-life, prokaryotic life, eukaryotic life. They were accompanied by a
certain climatic and geophysical environment, the organization of matter into crystals
and biopolymers. Accordingly, the face of our planet has also changed.
Key words: abiogenesis, biogenesis, carbon, crystals, minerals, polymers,
hydrocarbons, oil, subsoil abiogenesis.
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В области исследования геохимических предпосылок возникновения
биологических систем особую актуальность приобретают физические основы
появления жизни. Они оказываются подходящими для нашего существования в
той области, где мы обитаем. Автор называет это локальным антропным
принципом и отмечает роль фундаментальных взаимодействий как основы
организации материи во Вселенной. Их рассмотрение позволяет осуществить
переход к физическому уровню вещества. Существует даже специальное
направление – физика абиогенеза [1]. Следует отметить и противоположность
данного термина – биогенез, зарождение жизни в условиях жизни. Мы это
наблюдаем постоянно, так как жизнь обладает свойством самовоспроизведения.
Живые системы постоянно возникают, развиваются и разрушаются, что явно
указывает на их временной и циклический характер. Можно сказать, что они
повторяют основные процессы из тех, которые происходили на заре эволюции.
Значимость приобретает вопрос об условиях, которые способствовали
появлению жизни. Ведь на начальных этапах формирования нашей планеты
происходила ее метеоритная бомбардировка из космоса. Жизнь – относится к
сложным формам организации материи, происхождению которых посвящено
множество различных теорий [2]. Открытой является проблема того, была ли
она занесена из космоса как в теории панспермии или развивалась под
поверхностью планеты, защищавшей ее от губительных факторов, согласно
авторской недровой теории. Помимо воды ее характеризует углеродная основа.
Без наличия органических молекул на одной лишь воде жизнь не могла бы
сформироваться. При этом органическое молекулярное вещество способно
существовать в жидкой форме. Примером этому служит нефть и углеводороды
в ее составе. Нефть мы можем рассматривать как признак либо наличия живых
форм, либо условий для их формирования. Она могла существовать как в
обстоятельствах, предшествующих жизни, так и являться ее следствием [3].
Существование различных теорий ее образования показывает потенциальную
важность данного явления в вопросах абиогенеза. Углеводороды сопровождают
недровую биосферу и вироносферу. Именно они способны служить одним из
подтверждений недровой теории биогенеза и абиогенеза.
Следует отметить явление кристаллизации вещества, наличие углеродных
кристаллов в недрах. Физико-химические процессы приводят к образованию
углеродных и углеводородных структур. Они служат ключом к феномену
жизни, которая возникла на их основе. Кристаллы и минералы выступают как
результат подземных процессов. Живые процессы и кристаллизация вещества
есть суть одной природы – электромагнитной. Для них справедлив вторичный
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электромагнетизм – обмен не фотонами, а заряженными частицами –
электронами между атомами. Живые структуры пошли еще дальше. Для них
возможен обмен атомами между молекулами и обмен самими молекулярными
структурами. Очень интересны размышления других исследователей на эту
тему, сравнивающих кристаллизацию с живыми процессами [4]. При этом их
нельзя отождествить, но можно обнаружить между ними сходства, ведь они по
своей природе являются структурами атомов на основе электромагнетизма.
На фазе кристаллизации вещества внутри нашей планеты стали появляться
молекулярные формы, предшествующие жизни. Эволюция атомарных и
молекулярных структур заслуживает особого исследования, так как на ее
ответвлениях находятся кристаллы и живое вещество.
От физико-химических основ образования вещества и его структуризации
в живые формы мы приходим к науке геоэкологии, которая изучает целую
глобальную экосистему или множество экосистем в рамках нашей планеты.
Ведь общие планетарные условия влияют на организацию молекул в них.
По мнению одних ученых, данное смежное направление объединяет географию
и биологию. Согласно другим – геологию и экологию. Это научное
направление изучает геоэкосистемы вплоть до биосферы в масштабах всей
планеты. Термин геоэкология возник в двадцатом веке и характеризуется
сравнительной новизной по сравнению с другими науками, поэтому существует
различное его понимание у исследователей. Многие ограничивают ее рамками
наук о Земле или геологических наук [5].
Жизнь и ее взаимодействие со средой происходят исключительно на
нашей планете, иное пока не доказано. Поэтому с глобальной стороны ее
характеризует геология или планетология, с локальной – химия и биохимия,
расширение минералогии в сторону науки о структуризации вещества. Анализ
факторов и геологических предпосылок ее возникновения и развития приводит
автора к следующим выводам. Вещества и молекул много под поверхностью
планеты. Там же больше подходящих условий для формирования структур на
основе углерода. Именно там возможна защита от метеоритной бомбардировки,
климатических катаклизмов. Геотектоническая активность, недровые процессы
способствуют обмену вещества в ее глубинах. Поэтому однозначно мы можем
рассматривать возможность развития живых форм под поверхностью планеты.
Действительно, оно происходило снизу вверх. Как правило, мы наблюдаем
древнюю жизнь не на суше, а под поверхностью воды. Во времена оледенений
она также могла существовать именно под поверхностью планеты. Преджизнь с
ее молекулярными формами под защитой верхних слоев Земли и гидросферы
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могла быть способна обходиться без клеточных мембран, существовать в
порах, кристаллических или подобных им структурах. Дополняющим картину
фактом является наличие и перемещение подземных вод на планете.
Жизнь оставляет химические и механические следы на планете. По ним
мы можем судить о характере древних форм жизнедеятельности.
Им свойственно возникновение не сразу, а постепенно, но с наличием
определенных скачков и узких горлышек эволюции. Многие из этих форм
оказались вымершими и слабо адаптированными к изменчивым условиям.
Однако успешные линии мы можем наблюдать в существующих сейчас видах.
Весьма закономерно, что в древности они были скорее исключением, чем
правилом. Биосфера в прошлом могла оказаться достаточно странной на наш
взгляд. Первые вироносферы также представляли многообразие молекулярных
форм и их взаимодействий. Однако наличие сохранившихся в результате
отбора успешных первичных структур или их следы мы можем наблюдать во
всех организмах. Это позволяет осуществлять моделирование последнего
общего предка жизни.
В основе биологических явлений лежат внутриклеточные и внеклеточные
молекулярные процессы. Они сопровождали переход от просто органического
вещества к живым клеткам с мембранами. В них кроется природа становления
генетической информации и отражения отбора в генах, интеллектуальная и
структурная направленность эволюции. Они являются проявлением
электромагнитной организации вещества. Их следует рассматривать как основу
биоинформатики, механизмов работы нашей памяти и сознания. Все это
пересекается с авторской виронной концепцией молекулярных форм,
сопровождающих нашу жизнь и лежащих в ее основе.
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