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Аннотация. Ткани живого организма весьма чувствительны к колеба-

ниям показателя pH — за пределами допустимого диапазона (7,37—7,44), про-

исходит денатурация белков: разрушаются клетки, ферменты теряют способ-

ность выполнять свои функции, возможна гибель организма. Поэтому необхо-

димо жестко регулировать кислотно-щелочной баланс в организме. Кислотно-

основная регуляция на внутри и внеклеточном уровнях имеет фундаментальное 

значение для развивающихся животных, как и для взрослых.  

Ключевые слова: кислотно-основная регуляция, крови, Амфибии, Буфер-

ной системой, натриевый канал 

ВВЕДЕНИЕ: 

Кислотно-щелочное равновесие является важным параметром, который 

поддерживается в крови в определенных пределах. Это необходимо для нормаль-

ного функционирования различных систем организма, протекания биохимиче-

ских реакций, оптимального функционирования ферментов.  

В процессе обмена веществ в организме в больших количествах образу-

ются продукты, которые способны вызывать изменение данного параметра. 

Главная роль в регуляции кислотно-щелочного равновесия принадлежит легким, 

почкам и буферным системам крови [1]. 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

7 

 

1. Общие механизмы кислотно-щелочной регуляции у амфибий:  

Кислотно-основная регуляция у животных происходит с помощью трех ос-

новных механизмов, которые работают согласованно и в разных временных мас-

штабах для регулирования pH. Первое, быстро действующее регулирование 

внутриклеточного pH основано на биохимических, клеточных и молекулярных 

корректировках, которые основаны на уже существующих концентрациях и гра-

диентах водорода (H+), бикарбонат-ионов (HCO3¯) и электролитов, содержа-

щихся в биологические жидкости для регулирования pH [2]. Второй механизм, 

регулировка кислотно-щелочного баланса дыхательных путей, включает регули-

ровку в частота вентиляции, повышающая или понижающая парциальное давле-

ние CO2 в артериальной крови (PaCO2) с последующим влиянием на pH жидко-

сти [3]. Третий и самый медленный механизм - кислотно-щелочной.  Этот послед-

ний механизм обычно включает выделение или сохранение концентраций бикар-

боната, угольной кислоты и электролитов и / или выведение продуктов жизнеде-

ятельности, содержащихся в жидкостях организма [4]. 

1.1. Биохимические - клеточные / молекулярные механизмы кислотно-

щелочной регуляции: Буферной системой называют смеси, которые обладают 

способностью препятствовать изменению рН среды при внесении в нее кислот 

или оснований. Первые три системы особенно важную роль играют в плазме 

крови, а гемоглобиновый буфер, самый мощный, действует в эритроцитах [5]. 

Буферными системами крови называют растворы слабых кислот и щелочей, ко-

торые соединяясь с избыточными количествами кислот или оснований (в зави-

симости от наличия ацидоза или алкалоза) осуществляют их нейтрализацию, чем 

достигается выравнивание уровня рН [6]. 

Биохимические, клеточные и молекулярные реакции самые быстрые. ме-

ханизмы регулирования кислотно-щелочных нарушений у животных [7] [8]. 

Мультимерный эпителиальный натриевый канал (ENaC) является ключевым 

фактором в поддержании водно-солевого гомеостаза. У амфибий выражен 

строго регулируемый водно-солевой перенос, в том числе ENaC, для поддержа-

ния равновесия с внешней средой [9]  
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Выводы и направления на будущее:  

Водная среда более разнообразна, чем наземная, с точки зрения ионного 

состава и уровней pH, чтобы справляться с разнообразием окружающей среды. 

Ионный баланс и кислотность внутренней среды организма очень важны. пра-

вильной осмолярности организма. Эта проблема решается физиологически за 

счет регулирования водно-солевого обмена. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ РАСПОЗНАНИЯ КАЗАХСКОЙ РЕЧИ 

 

Бусеген Кайрат Аскарулы 

магистрант 2-курса образовательной программы «Информационные системы», 

Университет Туран, г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам возможности использования 

модели нейронной системы для распознавания речи, в частности казахской. 

Определены проблемы распознавания речи, которые возникают перед 

разработчиками при создании программ. Рассмотрены особенности 

распознавания фонетического словаря с использованием дерева-трифонов. 

The article is devoted to the possibility of using a neural system model for speech 

recognition, in particular Kazakh. The problems of speech recognition that developers 

face when creating programs are identified. The features of phonetic dictionary 

recognition using tree-tryphons are considered. 

Ключевые слова: распознавание речи, система распознавания, 

декодирование речи, момнофоны, трифоны 

Keywords: speech recognition, speech recognition system, speech decoding, 

momnophones, triphones 

Создание естественных для человека средств общения с компьютером 

является в настоящее время важнейшей задачей современной науки, при этом 

речевой ввод информации осуществляется наиболее удобным для пользователя 

способом. Разработка технологии распознавания речи ученые начали с освоения 

методики выделения информативных признаков, описывающих речевой сигнал. 

Затем приступили к решению задачи классификации речевых сигналов наборами 

информативных признаков [1]. 

Явление речи всегда было объектом для всеобщего любопытства и 
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вызывало научный интерес. Изучением данного вопроса в 1940-х годах 

занимались Bell Labs и научно-исследовательская лаборатория MIT. И к 1950-

ому году было принято что цифровой компьютер будет основным средством для 

анализа сигналов вообще и речевых сигналов в частности. В результате 

появлялись новые DSP методы, типа «линейного предсказания» и Fourier 

анализа. В течении этого периода появилась новая математическая теория – 

«вероятностные функции процессов Маркова», более известные как «скрытые 

модели Маркова». Данная теория тут же нашла свое применение в задачах 

анализа речи [2].   

На сегодняшний день задача распознавания речи является одной из самых 

приоритетных в направлениях исследования искусственного интеллекта. Данной 

проблемой занимаются такие гиганты корпоративного мира как Google, 

Microsoft, IBM, Intel, телефонных компаниях, а так же в ведущих 

исследовательских центрах. К примеру, в Intel разрабатываются механизмы 

синхронизации речевых и сенсорных команд введенных пользователем ПК. А в 

IBM технология голосового управления автомобильными навигационными 

системами. Но данные технологии решают частные задачи, которые не идут ни 

в какое сравнение с основной задачей поставленной перед исследователями ИИ 

– распознавание человеческой речи [3].  

Для создания программы распознавания речи перед разработчиками встает 

масса проблем:   

– люди в массе своей говорят не разборчиво, и в не самых подходящих 

шумовых условиях; 

– язык не является застывшим образованием. В большинстве языков име-

ется несколько диалектов, и даже в рамках одного диалекта существует не-

сколько равноправных произношений одного и того же слова; 

– у каждого из нас есть свои речевые особенности, которые могут затруд-

нить распознавание речи; 

– в естественной речи содержатся звуки-паразиты, которые стоит отфиль-

тровывать; 
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– для разработок систем распознавания казахского языка стоит включит 

проблему сложности декодирования казахской речи.  

Для распознавания речи, одной из первых задач которые необходимо 

решить, это обеспечить хорошим качеством речи систему распознавания речи. 

т.е. необходимо произвести фильтрацию речи от шума. Данную задачу, хотя бы 

частично, можно решить методом SSP (Speech Sensitive Processing). 

Создание больших речевых баз данных аудиокорпусов является одним из 

необходимых условий для качественного распознавания и синтеза речи. 

Аудикорпуса используются для обучения акустических моделей. Для многих 

языков наработка подобных баз данных ведется уже давно, тогда как для 

казахского языка подобные базы данных были предоставлены лишь в 2001 году 

компанией Cognitive Technologies для компании Intel. Данных аудиокорпус 

содержал порядка 40 часов непрерывной речи. Но такой объем не позволяет 

построить высококачественную систему распознавания речи [4].  

Требования при построении аудиокорпусов:   

– большое количество дикторов, разного пола и возраста;   

– запись текста должна производиться в разных условиях: в обычной ком-

нате с естественным шумовым фоном, в студийных условиях и т. д.  желательно 

придерживаться стандарта транскрипционных систем; 

– разнородность читаемого текста. В тексте должны присутствовать 

цифры, абревиатуры, денежные единицы, спецсимволы, и т. д.; 

– различные технические условия записи, т. е. желательно предоставить 

дикторов набором микрофонов различного качества [5].  

Фонетический словарь является важной составной частью практически 

каждого декодера речи. В простейшем случае он представляет собой список всех 

распознаваемых слов в фонетическом алфавите. Но как правило, в декодере 

используется более компактное представление фонетического словаря в виде 

префиксного дерева, в узлах которого монофоны (звуки, входящие в 

фонетический словарь) или трифоны (звуки в контексте). Практика показывает, 

что акустические модели, построенные с использованием трифонов, показывают 
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лучшее качество распознавания, чем акустические модели, построенные с 

использование монофонов. Поэтому в большинстве современных 

распознавателей слитной речи для акустического моделирования используются 

трифоны. Соответственно для представления фонетического словаря более 

выгодно использовать трифонное дерево. В принципе, возможно использование 

монофонного словаря для акустических моделей с Трифонами, однако это 

потребует дополнительных затрат времени на извлечение контекста звуков из 

такого представления словаря (рис.1).  

 

Рисунок 1 - Фрагмент фонетического словаря в виде дерева-трифонов 

 

В казахском языке многие слова имеют большое количество различных 

форм. Грамматические формы в казахском языке очень важны, поскольку для 

большинства слов существуют не различимые ни по написанию, ни по 

произношению словоформы. Поэтому лучше базироваться на выделении 

грамматических форм слов. В таком случае префиксное дерево строится только 

для основ словоформ, а окончания грамматических форм слова представляются 

в виде отдельного префиксного дерева (поддерева окончаний). Листовые узлы 

инфиксного дерева основ ссылаются на соответствующие поддеревья окончаний 

(пример приведен на рис. 2).  
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Рисунок 2 - Фрагмент фонетического словаря WSJ для слова act  

и его парадигмы окончаний 

 

Для рапознавания первичной единицы речи используется метод нечеткого 

сопоставления образов – сопоставление поступившего на вход звукового сигнала 

набору стандартных образов.  
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Аннотация. В статье приводится описание созданной автоматической 

системы для измерения качественной и количественной оценки компетентно-

сти студентов технических вузов. Описывается структура системы и резуль-

тат работы. 

The article describes the created automatic system for measuring the qualitative 

and quantitative assessment of the competence of students at technical universities. 

The structure of the system and the result of the work are described. 

Ключевые слова: компетентностный подход, контрольные карты, уро-

вень сформированности компетенций 

Keywords: competence approach, control cards, level of competence formation 

Проводимые на сегодняшний день исследования, посвященные информа-

тизации образования, внедрению информационных технологий для развития со-

временного учебного процесса, задействования компетентностного преследуют 

цели, заключающиеся в получении специалистов высокого уровня.  

Для студента в современном мире основным средствами формирования его 

информационной культуры, получения им необходимых общекультурных и про-

фессиональных компетенций стали виртуальные технологии [1]. 

Преподаватели, в свою очередь, также перешли на более компьютеризиро-

ванный уровень оценки знаний студентов. Разрабатываемые системы дают 
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возможность оценить и уровень усвояемости компетенций студентов ВУЗов 

Что есть компетентность по сути? Это подготовленность, умение и воз-

можности индивида к деятельности, которая базируется на полученных знаниях, 

основой которых является обучение. Таким образом получается, что компетен-

ция есть умение использовать знания, навыки и личностные характеристики для 

успешной деятельности в выбранной сфере деятельности [4]. 

На данный момент именно компетенции и результаты образования явля-

ются главным приоритетом при реализации ФГОС ВПО.  

Задача разработанной системы заключается в улучшении качественной и 

количественной оценки компетентности студентов технических вузов. 

Структура программной системы разбита на модули, что позволяет решать 

несколько более лёгких задач вместо одной сложной, а также упрощает разра-

ботку программного средства. За каждым модулем закреплён определённый ал-

горитм, который реализует решение той или иной подзадачи [3]. 

 

Рисунок 1 - Схема архитектуры системы 

 

Модуль, который непосредственно работает с базой данных, дает возмож-

ность проводить основные действия с базой данных, точнее с информацией, ко-

торая в ней содержится. 

Модуль визуализации контрольных карт предоставляет возможность стро-

ить контрольные карты. Для построения необходимо выбрать группу и вид кон-

трольной карты. Построения контрольных карт возможно как на текущий мо-

мент, так и на прошедшую дату, предварительно выбрав ее. При сохранении 
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контрольной карты рассчитываются точки контрольной карты и основные пара-

метры (средняя линия, верхняя и нижняя границы) и загружаются в базу данных. 

Непосредственно за интерпретацию контрольных карт отвечает модуль 

интерпретации. Он проводит оценку выполнимости правил интерпретации, вы-

считывает индекс воспроизводимости, комментирует.  

Модуль визуализации гистограмм позволяет строить гистограммы оценки 

выбранной компетенции для группы и для студента отдельно. Гистограмма оце-

нок выводится для всей группы целиком, причем происходит распределение оце-

нок по интервалам, непосредственно для каждого студента выводится гисто-

грамма сформированности компетенций [4]. 

База данных разработанного приложения состоит из девяти таблиц. 

Все таблицы можно разделить на несколько блоков: 

− таблицы хранения контрольных карт и параметров; 

− таблицы хранения информации о компетенциях; 

− таблицы хранения информации о тестированиях; 

− таблицы хранения информации об оценках и студентах. 

Интерфейс пользователя служит для взаимодействия пользователя и про-

граммы. 

 

Рисунок 2 - Общий вид пользовательского интерфейса 

Модули программы позволяют работать с таблицами данных, создавать 

контрольные карты сформированности компетенций, гистограммы 
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распределения оценок по компетенции, диаграммы компетентности и графики 

формирования компетентности по датам [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Общий вид Рисунок пользовательского интерфейса  

для работы с контрольными картами 

 

Оценка эффективности программного средства заключалась в поиске 

оптимальных значений параметров системы для автоматической интерпретации 

контрольных карт сформированности компетенций и гистограмм распределения 

оценок по компетенции. Были определены интервалы рекомендуемых значений 

параметров системы для X- и R-контрольных карт сформированности 

компетенций и гистограмм распределения оценок. 

Для X -контрольной карты были рекомендованы следующие параметры 

интерпретации: 

− верхняя допустимая граница ∆_max = 1.0; 

− нижняя допустимая граница ∆_min = 0.61; 

− установленное значение, отражающее максимально допустимое отличие 
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суммы от нуля 0.045 <=max_sum <= 0.054; 

− расстояние от границы, делающее процесс формирования компетенций 

нестабильным 0.14<=∆_gr <= 0.18; 

− доля точек контрольной карты 0.55 <=Cd <=0.77. 

Для R-контрольной карты были рекомендованы: 

− верхняя допустимая граница ∆_max = 0.39; 

− нижняя допустимая граница ∆_min = 0.05; 

− установленное значение, отражающее максимально допустимое отличие 

суммы от нуля max_sum = 0.235; 

− расстояние от границы, делающее процесс формирования компетенций 

нестабильным 0.08 < ∆_gr < 0.135; 

− доля точек контрольной карты 0.66<Cd<0.77. 

Для гистограмм были рекомендованы: 

− уровень значимости α=0.005; 

− отклонение от среднего нормального распределения 0.016 <∆_gist < 0.212. 

Направлением дальнейших исследований является внедрение 

разработанной подсистемы оценки компетентности студентов в различные 

технические вузы. 
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Аннотация. В статье представлена Разработанная автоматизирован-

ная система, используемая в сфере логистики. С ее помощью рассчитывается 

оптимальная схема укладки грузов в транспортное средство. Описывается 

функциональная схема, алгоритм работы и руководство пользователя. 

The article presents the developed automated system used in the field of logistics. 

It is used to calculate the optimal scheme of cargo stowage in the vehicle. The func-

tional scheme, the algorithm of operation and the user manual are described. 

Ключевые слова: логистика, алгоритм рюкзака, оптимальная укладка 

груза, шины, транспорт 

Keywords: logistics, backpack algorithm, optimal cargo stowage, tires, 

transport 

Решение такой немаловажной логистической проблемы, как оптимальное 

распределение груза и плотность заполняемого пространства дает возможность 

повысить экономическую эффективность перевозок и сократить время на по-

грузо-разгрузочные работы [1]. Поэтому в разное время были разработаны раз-

личные автоматизированные системы, рассчитывающие схему оптимальной за-

грузки транспортного средства [2]. 

Разработанная автоматизированная система предназначена для логистов, 

для расчёта оптимальности перевозок грузов [3]. 
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Общая функциональная модель автоматизированной системы выглядит 

следующим образом: 

 

Рисунок 1 - Функциональная модель автоматизированной системы 

 

Для этой системы был выбран алгоритма рюкзака в 3−х мерном варианте. 

Суть этого алгоритма заключается в том, чтобы рассмотреть всевозмож-

ные комбинации размещения «вещей в рюкзак». Соответственно, решение этой 

задачи очень трудоемкий процесс, независимо от технических возможностей 

ПК. Но если ограничить определенными требованиями способы укладки грузов, 

то задача «рюкзака» станет вполне решаемой [4]. 

В общем идея алгоритма сводится к следующим правилам: 

1. Передача данных для укладки груза алгоритму упаковки единиц товара 

в блоки [4]. 

2. Перебор вариантов укладки единиц товара в блоки образующих форму 

параллелепипеда с наименьшим объёмом пустот и дальнейшее формирование из 

блоков прямоугольников (алгоритм комбинирования предметов) [5]. 

3. Выбор плоскости для укладки прямоугольного блока (задача сводится 

от 3-мерного варианта к 2−х мерному). 

4. Выбор других прямоугольников для укладки в эту же плоскость 
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5. Оптимальная укладка прямоугольников в заданной плоскости (класси-

ческая задача «рюкзака»). 

6. Повтор пунктов 3−5 для оставшихся прямоугольных блоков. 

 

Рисунок 2 - Алгоритм рюкзака 

 

Конкретно для поставленной задачи рассматривается алгоритм для 

укладки в транспортное средство трёх видов шин: 

1. DF-1 TyRex Agro; 

2. VL-28. 

3. VS-22. 

Описание работы алгоритма: 

1. В самом начале система получает значения количества шин каждого 

типа. 

2. Получение общего количества шин. 

3. Начало цикла (пока общее количество шин больше нуля). 
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4. Если есть шины второго типа, то система переходит к следующему шагу.  

5. Проверка шины по длине: если диаметр шины 2-го типа меньше остав-

шейся длины, то система переходит к следующему действию. 

6. Проверка шины по ширине: если диаметр шины 2−го типа меньше остав-

шейся ширины, то система укладывает шину 2−го типа, и уменьшает количество 

шин второго типа и общее количество шин на единицу. 

7. При невыполнении предыдущего условия система переходит к модулю 

«Выбор по ширине 1− ой или 3−ей шины». 

8. Если нету шин второго типа или они не помещаются, то система пере-

ходит к шинам первого типа. 

9. Если есть шины первого типа, то система проверяет поместится ли 

шина. Если поместится, то система её укладывает и уменьшает общее количество 

шин на одну. 

10. При отсутствии шин первого и второго типа, либо если они не помеща-

ются, система переходит к шинам третьего типа. 

11. Если есть шины 3-го типа, то система проверяет поместится ли шина. 

Если поместится, то система её укладывает и уменьшает общее количество шин 

на одну и переход в первоначальное состояние. 

Требования по взаимодействиям автоматизированной системы с аналогич-

ными системами отсутствуют.  

Пользователями данной системы являются: 

1. Логисты транспортного отдела; 

2. Грузчики; 

3. Водители-экспедиторы. 

Для работы приложения необходим сервер, на котором будет установлена 

разработанная автоматизированная система. Так же на сервере должна быть 

СУБД MySQL для работы с базой данных грузов и транспортных средств. Кроме 

сервера необходимо клиентское рабочее место, у которого будет выход в интер-

нет и будет установлен браузер. Для печати спецификации необходим принтер, 
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подключённый к клиенту. 

Структурная схема автоматизированной системы имеет вид: 

 
Рисунок 3 - Структурная схема автоматизированной системы 

 

Пользовательский интерфейс представлен в виде диалогового окна: 

 

Рисунок 4 - Пользовательский интерфейс 

 

После нажатия кнопки «Рассчитать», система рассчитывает положение 

шин в транспортном средстве и выдаёт пользователю отчёт (графическую спе-

цификацию), в которой выводится информация и типе фуры, количестве загру-

женных шин, оставшемся объёме и т. д. 
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Рисунок 5 - Графическая специализация 

 

В результате реализации программного модуля достигнута цель работы: 

совершенствование системы укладки грузов в транспортное средство [5].  

В дальнейшем планируется разработать более расширенную версию функ-

ционала системы.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема распознавания 

выражения лиц с помощью машинного обучения. Приводятся недостатки суще-

ствующих алгоритмов, объясняется необходимость поиска лучшего способа 

определения выражения лица. Отмечается, что по сравнению с традиционными 

методами машинного обучения предлагаемый метод позволяет более эффек-

тивно извлекать элементы изображения. Приводятся результаты эксперимен-

тов для подтверждения эффективности предложенного алгоритма. 

Ключевые слова: Машинное обучение, компьютерное зрение, распознава-

ние лиц, Python, OpenCV  

Распознавание выражения лиц (РВЛ) предполагает определение настрое-

ния человека по его мимике. Выражение лица - самый прямой и эффективный 

способ распознавания эмоций [1].  

РВЛ имеет множество применений. Например, алгоритм можно использо-

вать для обнаружения усталости водителя при вождении, психологических изме-

нений в поведении преступников и распознавания выражений лиц на мобильных 

телефонах. В последние годы, благодаря своей ценности и перспективам для 

практического применения, распознавание мимики стало встречаться в научных 

трудах ученых еще чаще. 

Процесс распознавания выражений можно условно разделить на следую-

щие этапы: выбор изображения, предварительная обработка изображения, извле-

чение признаков изображения и распознавание изображений. Обычно собранные 
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изображения лиц проходят предварительную обработку, такую как обнаружение 

лиц и коррекция поворота. Распознавание лиц как правило реализуется с помо-

щью каскадных классификаторов, таких как, фреймворков Adaboost и Viola-

Jones. Ключом к распознаванию мимики является извлечение черт лица на изоб-

ражении.  

В настоящее время существует два типа методов описания изображений 

лиц: методы, основанные на геометрических элементах, и методы, основанные 

на элементах текстуры.  

Метод, основанный на геометрических элементах, включает в себя коди-

рование интересующей области, то есть определение и измерение формы и из-

менения положения основных черт лица, таких как рот, брови, нос, глаза и т. д.  

Метод текстурных элементов имеет инвариантность вращения и хорошие 

антишумовые характеристики, но он может отражать только особенности по-

верхности объекта, не может полностью отражать основные свойства объекта. 

Традиционные методы выделения признаков выражений неэффективны, а про-

цесс выделения признаков не завершен. Таким образом, глубокое обучение для 

распознавания лиц становится все более популярным. 

Ученые из США предложили новый метод, основанный на множественной 

перекрестно связанной сверточной нейронной сети (MBCC-CNN) для распозна-

вания выражения лица [2]. 

По сравнению с традиционными методами машинного обучения предлага-

емый метод позволяет более эффективно извлекать элементы изображения. 

Кроме того, в отличие от сверточных нейронных сетей с одной структурой, мо-

дель MBCC-CNN строится на основе подходов остаточного соединения, сети в 

сети и древовидной структуры вместе. Он также добавляет перекрестное соеди-

нение быстрого доступа для суммирования выходного слоя свертки, что делает 

поток данных между сетями более плавным, улучшает способность извлечения 

признаков каждого воспринимающего поля. Предлагаемый метод может более 

эффективно объединить особенности каждой ветви, который решает проблему 

недостаточного выделения признаков каждой ветви и увеличивает 
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производительность распознавания. Результаты экспериментов (см. рис. 1) пока-

зывают, что степень распознавания предложенного метода MBCC-CNN состав-

ляет 71,52%, 98,48%, 88,10% и 87,34% соответственно.  

 
Рисунок 1 – Результаты эксперимента 

 

По сравнению с подобными работами предлагаемый метод может обеспе-

чить более высокую производительность распознавания выражения лица и обла-

дает хорошей надежностью. 
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Аннотация. В работе проанализированы особенности учебного процесса 

в военных ВУЗах. Показано, что при поступлении в военный ВУЗ молодые люди 

сталкиваются с проблемами адаптации, которые могут оказывать влияние на 

успеваемость и состояние здоровья военнослужащего. 

Annotation. The paper analyzes the features of the educational process in mili-

tary universities. It is shown that when entering a military university, young people 

face problems of adaptation, which can affect the performance and health status of a 

serviceman. 
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гены 

Keywords: adaptation, cadets, health prevention, adaptogens 

Анализ учебного процесса в военных ВУЗах показывает, что курсанты в 

течение учебного дня подвергаются воздействию ряда факторов, которые приво-

дят к умственной и физической утомляемости и как следствие - к снижению 

успеваемости и профессиональной надежности. К этим факторам относятся: 

факторы, характеризующие внешнюю среду как среду обитания; факторы, свя-

занные с большими умственными нагрузками на фоне гипокинезии; факторы, 

связанные с особенностями работы на специальной технике. 
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Внутренняя логика выполнения исследования базировалась на решении 

трёх основных взаимосвязанных задач: 

1. Изучение особенностей учебной деятельности курсантов инженерных 

ВВУЗов. 

2. Выявление профессионально важных физических и психических ка-

честв на различных этапах обучения. 

3. Эмпирическое исследование уровня утомляемости курсантов инженер-

ного вуза. 

Поступая в высшее военное учебное заведение, абитуриенты направлены 

на определенные ценности: традиция семьи, престижность и возможности про-

фессии, мечта детства, высшее образование. Часто бывает так, что у большин-

ства из них, нет представления о военной службе, тем более, в военном учебном 

заведении, где учебный процесс совмещен с военной службой. Поэтому погру-

жаясь в армейский быт, многие курсанты находятся в состоянии напряжения и 

перенапряжения. Как следствие, возникает проблема адаптации. 

Адаптация – это приспособление личности к существованию в социуме в 

соответствии с его нормами и требованиями, а также согласно с потребно-

стями, стремлениями, мотивами и интересами самой личности [1]. 

Условия адаптации курсантов военных вузов гораздо сложнее, чем в граж-

данских вузах – это связано с тем, что курсанты с первых дней нахождения в вузе 

обязаны, наряду с обучением, выполнять обязанности военной службы (привле-

каются к несению службы в нарядах, в вузе строго нормированный регламент 

служебной деятельности, курсант постоянно находится в воинском коллективе, 

имеет минимальное количество времени на личные потребности). 

В настоящее время различают физиологическую, психофизиологическую, 

психическую, социально-психическую и социальную адаптации. 

Адаптация курсантов начинается еще при поступлении, когда они еще яв-

ляются абитуриентами. В это время начинается выстраивание межличностных 

отношений, зарабатывание авторитета, но многие абитуриенты к этому не го-

товы. 
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После поступления курсанты первого курса проживают со своими товари-

щами в казарме, из-за чего многие начинают испытывать дискомфорт. Часто 

адаптация происходит болезненно, накапливается состояние напряжения, и про-

являются различные соматические заболевания. Или другой вариант, когда 

наряды являются источником негативных эмоций, при этом возникают про-

блемы, связанные с нарушением сна, с накоплением утомления, сонливостью. 

Из-за чего часто наблюдаются депрессивные состояния, что часто приводит к 

засыпанию курсантов во время учебного процесса. 

Исследования показывают, что около 80% первокурсников в первом се-

местре нуждаются в дополнительном сне после нарядов. Все это происходит по-

тому, что они не готовы к военной службе, часто не имеют необходимых лич-

ностных принципов, выражающих важность для будущего военного специали-

ста своей деятельности [2].  

Оценивая работу будущего военного специалиста и во многом адекватную 

ей по параметрам двигательной активности и воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды, учебную деятельность курсантов инженерных ву-

зов ВКС, необходимо выделить две взаимосвязанных составляющих их функци-

онального состояния - физическую и умственную работоспособность.  Каждая 

из этих составляющих имеет свои особенности, накладываемые спецификой 

профессиональной деятельности. Так, физическая работоспособность, с одной 

стороны, определяется степенью развития профессионально значимых качеств и 

адекватностью временных, пространственных и динамических характеристик 

физических упражнений профессиональным приемам, а с другой стороны - спо-

собностью противостоять утомлению из-за малоподвижности, монотонии, дли-

тельной и низкой сенсомоторной активности [2]. 

В таблице 1 приводится Обобщенная классификация неблагоприятных 

факторов, способствующих физическому утомлению курсантов инженерных ву-

зов ВКС. 

В работе определена утомляемость курсантов по двум методикам: подсчет 

цифр по таблицам Шульте и Крепелину [3]. Замеры времени производились 
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после первой учебной пары и после второй учебной пары. 

Таблица 1 - Обобщенная классификация неблагоприятных факторов,  

способствующих физическому утомлению курсантов инженерных вузов 

 
Объекты 

наблюдения 

Утомление незначительное Утомление значи-

тельное 

Утомление резкое 

Внимание Редкие отвлечения Рассеянное, частые 

отвлечения 

Ослабленное, реак-

ция на новые раздра-

жения отсутствует 

Поза Непостоянная, потягивание 

ног, выпрямление туловища 

Частая смена поз, об-

локачивание, поддер-

жание головы руками 

Стремление поло-

жить голову на стол, 

откинуться на 

спинку стула 

Движения  Точные Неуверенные, замед-

ленные 

Суетливые движе-

ния пальцев рук, 

ухудшение почерка 

Интерес к но-

вому матери-

алу 

Живой интерес Слабый интерес, от-

сутствие вопросов 

Полное отсутствие 

интереса, апатия 

 

В результате эксперимента установлен четкий рост утомляемости курсан-

тов в ходе учебной деятельности. Это позволят полагать, что усвоение учебного 

материала на 5–6 учебном часе недостаточно эффективно. Курсанты теряют вни-

мательность, усидчивость, чему способствует наступающее утомление. Можно 

предположить, что на более старших курсах, преодолев адаптационный период, 

степень утомления к третьей паре менее значительна. 

Одним из возможных вариантов решения проблем физиологической адап-

тации курсантов может быть применение специальных витаминных добавок - 

так называемых адаптогенов. Адаптогены — это специальные биологически ак-

тивные вещества, повышающие возможности приспособления организма [3]. 

Питание личного состава должно быть полноценным, оптимальным с фи-

зиологической точки зрения и токсикологически и бактериологически безопас-

ным. Одним из хорошо себя зарекомендовавших себя адаптогеном является при-

родное вещество - бета-каротин. Значительное количество бета-каротина содер-

жится в морковке, благодаря ему она имеет оранжевый цвет. 

Многочисленными исследованиями доказано, что бета-каротин обладает 

иммуностимулирующим действием, повышает адаптационные свойства 
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организма, снижает вероятность заболевания онкологическими заболеваниями, 

повышает стрессоустойчивость [3]. 

Включение в рацион военнослужащих обогащенного бета-каротином пи-

щевого сырья позволит в значительной степени повысить адаптационные ре-

зервы организма. 

Таким образом, состояние здоровья курсантов зависит от факторов, влия-

ющих на адаптацию к условиям обучения в вузе. Это определяет сохранение и 

укрепление здоровья обучаемых как одну из основных задач образовательной 

деятельности, реализация которой позволит обеспечить социально-экономиче-

ский и духовно-нравственный уровень развития государства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается создание развивающей 

предметно-пространственной среды, а именно речевой развивающей среды в 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Abstract. This article discusses the creation of a developing subject-spatial en-

vironment, namely, a speech development environment in a group for children with 

general speech underdevelopment. 
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Keywords: general speech underdevelopment, developing subject-spatial envi-

ronment, speech, speech zone, equipment, visual material 

В ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда рассматри-

вается как часть образовательной среды, которая специально организована для 

развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Предполагается, что для детей с особыми образовательными потреб-

ностями создаются особые условия, адекватные их образовательным потребно-

стям. Так, если группу посещает ребенок с общим недоразвитием речи, то пред-

метно-пространственная среда должна создавать возможности для коррекции ре-

чевого дефекта, преодоление отставания в речевом развитии [2]. 

Очевидно, что правильно организованная предметно-пространственная 
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развивающая среда в логопедической группе и кабинете логопеда обеспечивает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отста-

вания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, но и в свободной деятельности; способствует развитию твор-

ческих способностей, инициативности, самостоятельности, развивает уверен-

ность в себе, а значит, способствует всестороннему гармоническому развитию 

личности [4]. 

Дети с ОНР в силу своих особенностей, не смогут в полной мере исполь-

зовать материал, хранящийся в закрытых шкафах и коробках. Своеобразие вос-

приятия не позволят детям обнаружить его, развивающая функция среды не бу-

дет выполнена. Поэтому в группе весь материал должен быть расположен в лег-

ком доступе для детей, а реальные предметы и объекты должны преобладать над 

их образными   изображениями [2]. 

Дети с ОНР чаще всего имеют снижение произвольного внимания, легко 

переключают произвольное внимание, но с трудом сосредотачиваются. Поэтому 

в интерьере должны преобладать спокойные тона цветов, а важную информацию 

для детей выделяют наиболее ярко, опираясь на сохранное непроизвольное вни-

мание. В оформлении группового помещения и логопедического кабинета спе-

циалисты советуют использовать мягкие пастельные цвета (нежно-голубой, 

нежно-зеленый). Именно они способствуют успешному речевому развитию [3]. 

В группе с детьми с ОНР рекомендуется организовывать коррекционную 

речевую зону. Сформировать пространство нужно так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться, наблюдать, добиваться поставленной цели. 

Пространство представляет собой специально оборудованное пространство для 

игр поодиночке или небольшими группами. В его оборудование входят стел-

лажи, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал по развитию [1]: 

− речевого дыхания («Воздушный футбол», летающие машинки, бабочки, 

снежинки). Направлено на выработку длительной, плавной, направленной воз-

душной струи, активизацию мышц губ; 

− мелкой, артикуляционной моторики и тактильной чувствительности. 
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Стимулирует созревание речевых зон коры головного мозга (пальчиковый бас-

сейн (открытие емкостей с различными наполнителями), направлен на механи-

ческое воздействие на нервные окончания; набор прищепок-развивает пальцевое 

сжимание; шнуровки-укрепляют пальцы рук; картотеки пальчиковых игр; 

наборы для вырезания, эспандеры, трафареты; артикуляционные уклады-схемы; 

зеркала; комплексы артикуляционных упражнений); 

− фонематического слуха и восприятия. («Барабанщики» (отстукивание 

ритма); шумовые инструменты; «Звуковые коробочки» (найди пару на слух); и 

так далее; 

− активизация словаря, обобщающих понятий и лексико-грамматических 

категорий (предметные картинки по лексическим темам «Большие и маленькие», 

«Чья мама?», «Что из чего сделано»); 

− связной речи (серии сюжетных картинок; картотеки стихов, чистогово-

рок и текстов для пересказа). 

Дидактическое оснащение подбирается для решения коррекционных за-

дач, а также удовлетворяет потребности актуального и ближайшего развития ре-

бенка и его саморазвития. Не следует перегружать уголок оборудованием, необ-

ходимо систематически производить смену дидактических пособий [4]. 

Карабанова О. А. и Алифеева Э. Ф [1] рекомендуют использовать речевое 

панно в работе с детьми от 3 до 7 лет. На панели имеется сюжет (например: до-

мик). На самой панели имеются пуговицы, карманы, шнурки, липучки. Данное 

оборудование отлично разрабатывает у детей тактильное восприятие, помогает 

развить интерактивную деятельность и предназначено для речевой стимуляции. 

Дети с ОНР нуждаются не только в коррекции речевых функций, но и кор-

рекции интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Для этого можно ис-

пользовать «Сенсорное панно». Оно представляет собой деревянную плату и 

имеет настенный крепеж. Это игровое поле, которое сочетает в себе множество 

тактильных предметов различных цветов, форм и размеров, изготовленных из 

дерева, ткани, металла и пластика. С помощью различных текстур и предметов 

ребенок открывает для себя мир новых ощущений [1]. 
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Таким образом, создание предметно-речевой среды для детей с ОНР пред-

полагает возможность для успешного устранения речевого дефекта, преодоле-

ния отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способ-

ности не только на занятиях, но и в свободной деятельности.  
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This article is devoted to the use of proverbs and sayings in English classes in 

military universities, special attention is paid to specific exercises with their use for the 

development of various aspects of foreign language communicative competence of ca-

dets. 

The relevance of our topic is determined by the interest of many authors in the 

role and methods of using proverbs and sayings in teaching English, for example, 

among them are O. K. Omelich, A. I. Kuklina, D. I. Ilieva, V. V. Nikolova and other 

authors. It can be noted that the vast majority of works consider methods of working 

with proverbs and sayings in foreign language lessons in high school, but the use of 

proverbs in English classes in universities is given less attention, especially in military 

universities, which does not seem fair to us because of the importance of proverbs and 

sayings in the language and culture of the people, their huge educational value. 
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Proverbs and sayings as a legacy of oral creativity of a particular nation not only 

accumulate the wisdom of generations, its values, but also carry a huge educational 

potential, which can be used in classes at universities, including a foreign language in 

military universities. 

Almost always having vivid imagery, brevity, rhyme, humor, they immediately 

attract the attention of students, are easy to remember, thereby relieving psychological 

stress in the classroom and increasing cadets’ motivation. They can be used in an Eng-

lish class at the stage when the teacher reports a new topic. For example, the proverb 

"War is too important to be left to the generals"[2] could precede the announcement of 

the topic "The System of ranks", which would create an atmosphere of "emotional en-

try" into the topic of the lesson, and thereby interest students, activate their work. 

Proverbs and sayings can be used by the teacher to develop various components 

of students’ foreign language communicative competence. 

Let us consider the ways of using proverbs and sayings in practical English clas-

ses in military universities for the development of certain components of the foreign 

language communicative competence of cadets. 

First of all, proverbs and sayings in English classes allow the teacher to improve 

the socio-cultural competence of cadets, drawing their attention to the peculiarities of 

the language and culture of the countries of the language being studied. For example, 

when discussing the strategy of warfare, you can ask the cadets to distinguish the Irish 

proverb from the Chinese and Russian proverbs and justify their choice: 

Shrimp may attack dragons in shallow water. (a Chinese proverb) 

The hammer shatters glass but forges steel. (a Russian proverb) 

A good run is better than a bad stand. (an Irish proverb) [1] 

Proverbs and sayings can also be widely used by the teacher for the purpose of 

developing the language competence of cadets. 

Thus, when introducing the grammatical material "Degrees of comparison of 

adjectives and adverbs", their use is effective for presenting both comparative and su-

perlative degrees of comparison, as well as construction as...as: 

Facts speak louder than words. 
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A chain is only as strong as its weakest link [2]. 

Moreover, you can use them to demonstrate the special forms of degrees of com-

parison of adjectives and adverbs: 

− East or West home is best. 

− Half a loaf is better than none. 

− His bark is worse than his bite [2]. 

Proverbs and sayings can be used when teaching the lexical side of speech. For 

example, at the stage of introducing new lexical units-adjectives to describe the char-

acter of people-we will draw the attention of students to such proverbs: 

− A cheerful wife is the spice of life. 

− If you can't be good, be careful. 

− Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise [2]. 

At the stage of phonetic charging when training pronouncing skills, the use of 

proverbs and sayings is also useful. For example, to practice the sound [w], you can 

ask the cadets to repeat the following proverbs: 

− A bad workman blames his tools. 

− A growing youth has a wolf in his belly [2]. 

Proverbs and sayings are of great importance for the formation of speech com-

petence. So, for the development of speaking skills or writing skills, you can invite 

students to comment on one of the proverbs on military topics to choose from, respec-

tively, orally or in writing (for example, in the form of an essay): 

− A good run is better than a bad stand. 

− Train hard, fight easy… and win. 

Train easy, fight hard… and die [1]. 

It is important to note that in the material of modern textbooks on English for 

military universities, the authors include exercises with proverbs and sayings, which 

helps the teacher to make their lesson more interesting and effective. Among them is 

the textbook “Английский язык. Вооруженные силы НАТО и других государств: 

учебник” [3], which systematically presents lists of proverbs and sayings that can be 
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used by teachers in the classroom for various purposes and by cadets independently 

during self-training. 

Thus, proverbs and sayings can be used in English classes in military universities 

for the development of foreign language communicative competence of students, 

namely: for the development of their socio-cultural competence, language competence 

(pronunciation, lexical and grammatical skills) and speech competence (speaking and 

writing skills). In addition, they are an excellent tool for relieving cadets’ psychological 

stress, which interferes with communication in a foreign language, a means of attract-

ing their attention to the material of the lesson and increasing motivation to learn Eng-

lish. 
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Аннотация. В статье говорится об использовании новых информацион-

ных технологий в образовании, об их составе, о сочетании традиционных видов 

с инновационными формами, о перспективных направлениях развития информа-

ционных технологий в образовании.  

Аbstract. The article deals with the use of new information technologies in edu-

cation, their composition, the combination of traditional types with innovative forms, 

promising directions of development of information technologies in education.  

Ключевые слова: новые информационные технологии, информатизация, 

информационные телекоммуникационные сети, элементы модернизации обра-

зования  

Key words: new information technologies, Informatization, information tele-

communication networks, elements of education modernization  

Насущным требованием для развития общества на современном этапе яв-

ляется эффективное использование накопленных знаний и информационных 

технологий в системе образования. Информационные технологии являются 

очень динамичными и воплощают в жизнь новые типы и формы образования. 

Образовательная среда, как и общество, становится информативной, и в этой 

связи необходимо рассматривать управление образованием с позиции информа-

тизации, которая в своей аксиологической основе устанавливает учет руковод-

ства как реализацию идеи открытого общества [1]. 

В управлении организацией характерной ошибкой в деятельности 
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менеджеров является несвоевременное принятие решений, принятие решений на 

основе неполной или предвзятой информации о состоянии системы. Одной из 

причин этого явления является нерабочее движение информационных потоков, 

плохая организация систем управления информацией, неправильная обратная 

связь и получение непоследовательной информации. Для принятия управленче-

ских решений в системе образования необходима следующая информация:  

– данные об образовательной, методической и научной работе; 

– данные во всех областях офисов; 

– управленческая, педагогическая, экономическая информация; 

– обновленная база данных образовательных правил.  

Управление становится все более сложным, потому что объемы информа-

ции растут быстрыми темпами, требуя, чтобы все больше времени и труда соби-

рали и обрабатывали их. На практике все участники образовательного процесса 

не всегда справляются с растущим потоком информации, поскольку не могут вы-

брать самую важную информацию и, кроме того, не всегда знают, как быстро и 

эффективно проводить аналитическую обработку. Отсутствие применения но-

вых информационных технологий в методе сбора, обработки и хранения инфор-

мационных технологий замедляет его поиск или передачу по запросу пользова-

телей. Новые информационные технологии в учебном процессе могут быть пред-

ставлены в следующем составе:  

– системы обучения; 

– системы управления; 

– системы для поиска информации; 

– моделирующие программы;  

– микромиры; 

– когнитивные программные средства; 

– универсальные инструменты; 

– инструменты для обеспечения связи. 

Новые информационные технологии активно проникают в структурное и 

информативное содержание учебного процесса, а также современные виды 
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мониторинга производительности образовательных учреждений. В результате 

технология мониторинга фактически стала комбинированной, сочетающей тра-

диционные виды с инновационными формами и методы отслеживания, основан-

ные на новых информационных технологиях. Сегодня процесс компьютериза-

ции характеризуется автономным и отдельным существованием электронных 

учебников и тестов по различным дисциплинам, несистематическим и нерегу-

лярным характером их использования в учебном процессе, недостаточно разви-

тыми единообразными педагогическими требованиями для создания и использо-

вания программных средств на основе современные информационные техноло-

гии [2]. 

Решающим в использовании компьютерных технологий в мониторинге яв-

ляется создание такого программного продукта, который не только повысит эф-

фективность мониторинга качества образовательного процесса в целом, но и в 

различных дисциплинах, которые помогут учителям в их профессиональной де-

ятельности. Использование новых информационных технологий в контексте мо-

дернизации образования должно основываться на автоматизированной компью-

терной системе сбора и обработки информации, в том числе следующих элемен-

тов: 

– подсистема компьютерной поддержки учебного процесса подсистему ор-

ганизационного обеспечения, осуществляющую сбор, хранение, модификацию, 

анализ данных;  

– подсистема для формирования тестовых и тестовых задач и разработка 

методов измерения качества образования.  

Для обработки информации были разработаны следующие алгоритмы ис-

пользования персонального компьютера:  

– пакет приложений Microsoft Office, который включает программу Excel, 

Word, PowerPoint и пр. должны быть установлены на персональном компьютере; 

– алгоритм должен быть скомпилирован с использованием программы, ко-

торая позволяет проиллюстрировать последовательность шагов для создания 

базы данных и комплексного метода обработки результатов мониторинга; 
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– использование чертежей делает алгоритм понятным и доступным для 

учителей и обучающихся с минимальными навыками работы с персональным 

компьютером. Для использования современных информационных технологий в 

процессе обучения необходимо иметь навыки общения и умения, работать в 

сети. 
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Аннотация. В современных динамичных условиях значительно увеличи-

лась роль личности педагога в образовательном процессе. статье рассматри-

ваются подходы к построению различных моделей личности педагога. 

Abstract. In modern dynamic conditions, the role of the teacher's personality in 

the educational process has significantly increased. The article discusses approaches 

to building different models of the teacher's personality. 
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Современное динамичное общество требует изменений в целях, содержа-

нии и технологиях образования. Все современные тенденции высшей школы 

охватывают и высшее военное образование, в частности. Качество образования 

сегодня особенно зависит от компетентности и уровня профессиональной подго-

товки педагога. Педагог должен развиваться, находится в постоянном творче-

ском поиске новых подходов к образовательному процессу, и он должен отлично 

владеть традиционными методами педагоги. Преподаватель должен хорошо ори-

ентироваться в истории педагогической науки, чтобы знать сильные и слабые 

стороны различных методологических подходов. 

Современное общество нуждается в педагоге, способному к восприятию 

новых идей, принятию нестандартных решений, к активному участию в 
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инновационных процессах, готовому компетентно решать имеющиеся и вновь 

возникающие научные, профессиональные задачи. 

В словаре под редакцией Ефремовой Т. Ф. дано следующее определение 

понятию «компетентность»: «Компетентность – осведомленность, авторитет-

ность; компетенция – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 

авторитетностью, познанием, опытом; круг полномочий». Следовательно, внут-

реннее содержание понятия «компетенция» обозначает круг вопросов, в которых 

человек хорошо осведомлен, обладает познанием и опытом деятельности. Ком-

петентность в определенной области означает обладание соответствующими 

знаниями и способностями, достаточных для осуществления цели данного рода 

деятельности и умение эффективно действовать в ней [1]. 

Известно, что в высших учебных заведениях формируют профессиональ-

ную компетентность. Нам представляется, что компетентность очень многогран-

ное понятие: она может проявляться и в творчестве. и в специальности, и в ком-

муникации человека. Важно, что личность всегда отражается в профессии. Та-

ким образом, интересным является вопрос, а какие именно характерные черты 

личности должны быть у современного педагога высшей школы. 

Существующие нормативные документы, регламентирующие деятель-

ность высшего образования, указывают, какие профессиональные компетенции 

должны быть присущи современному педагогу. Однако, в данных актах нет ука-

зания на то, каким именно образом конкретный педагог должен повышать свой 

уровень профессиональной компетентности. Очень часто это сопряжено с опре-

деленными трудностями: современному педагогу, особенно в высшей военной 

школе, из-за значительной профессиональной нагрузки всегда проще идти по 

наиболее доступному пути: «делай по инструкции, делай так». Когда предлага-

ется инструкция, по которой он может достичь определенной цели. В данном 

контексте под целью понимается повышение уровня профессиональной компе-

тентности. Чтобы выбрать конкретные методы развития профессиональной ком-

петентности необходимо определить само понятие «компетентность педагога». 

В данной статье мы попытались сформулировать модель 
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профессиональной компетентности педагога, полученную исходя из анализа об-

разовательных стандартов, закона об образовании и современных научных пуб-

ликаций по компетентностному подходу [2].  

Выделим основные компетенции, из которых, как нам кажется, должна 

формироваться профессиональная компетентность педагога (рис. 1). В ходе вы-

деления компетенций, приведенных проанализированы научно-исследователь-

ские работы, стандарты педагогов, закон об образовании РФ. Заметим, что все 

компетенции связаны между собой. Таким образом, развивая одну из компетен-

ций, педагог развивает и все остальные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Состав профессиональной компетентности педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Составляющие компоненты компетентности  

в сфере инклюзивного образования 
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Таким образом, рисунок 1 показывает, насколько многогранным является 

понятие «Профессиональная компетентность педагога». Выстраивая траекторию 

личностного развития, каждый педагог может выбрать одну или несколько со-

ставляющих, указанных на рисунке 1. Затем, используя современные методы по-

вышения профессиональной компетентности, попробовать их развить. 
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Аннотация. Данная статья затрагивает актуальную на сегодняшний 

день тему о развитии творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством ИКТ. Формирование творческой личности – одна из главных задач, 

декларированные в системе модернизации российского образования. Его выпол-

нение диктует необходимость развития познавательных интересов, способно-

стей и склонностей ребенка. Предполагается внедрение государственного об-

разовательного стандарта общего образования на основе комплексного под-

хода, новых образовательных технологий и принципов организации образова-

тельного процесса, включая использование современных информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ). 

Abstract. This article touches on the current topic of developing the creative 

abilities of preschool children through ICT. The formation of a creative personality is 

one of the main tasks declared in the system of modernization of Russian education. Its 

implementation dictates the need to develop the cognitive interests, abilities and incli-

nations of the child. It is planned to introduce the state educational standard of general 

education on the basis of an integrated approach, new educational technologies and 

principles of the organization of the educational process, including the use of modern 

information and communication technologies (ICT). 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, твор-

ческое развитие, дети дошкольного возраста, дошкольное образовательное 

учреждение  
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Актуальность. Творчество – одна из составляющих всей структуры лич-

ности. Их развитие способствует развитию личности ребенка в целом. На основе 

анализа работ отечественных и зарубежных психологов, раскрывающих особен-

ности и качества творческой личности, определены общие критерии творческих 

способностей: готовность принимать мгновенные решения, проявлять любопыт-

ство, обладать устойчивой мотивацией достижения, развитым воображением, 

способностью создавать творческий образ, отличающийся оригинальностью, ва-

риативностью, гибкостью и подвижностью. 

Информационно-коммуникационные технологии – уникальное средство 

развития творческих способностей детей. Все больше педагогов обращают вни-

мание на эту конкретную технологию, поскольку она повышает эффективность 

образовательного процесса, способствует пониманию и восприятию информа-

ции, а также способствует активности и самостоятельности воспитанников.  

Анализ литературы. Основой исследования служат идеи представителей 

в области педагогики и психологии о развитии творческих способностей (С. Д. 

Давыдова, С. А. Козлова, А. А. Мелик-Пашаев), а так же идеи философской и 

педагогической мысли о развитии творческих способностей у детей дошколь-

ного возраста (Л. С. Выготский, Б. М. Теплов и др.), методические подходы к 

развитию творческих способностей ребенка в продуктивных видах деятельности 

(С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина, Т. С. Комарова). Целью статьи является 

представление эффективности развития творческих способностей дошкольников 

посредством использования ИКТ. 

Изложение материала. Творческие способности – далеко не новый пред-

мет исследований. Проблема человеческих способностей вызывала огромный 

интерес педагогов во все времена. Однако в прошлом у общества не было особой 

потребности в использовании творческих способностей людей. Жизнь в век 

научно-технического прогресса становится все более разнообразной и сложной. 

А это требует от человека «не рутинных и привычных действий, а подвижности, 
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гибкости мысли, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творче-

ского подхода к решению больших и малых задач» [1, c. 179].  

Если учесть, что доля умственного труда практически во всех профессиях 

постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекла-

дывается на машины, становится очевидным, что творческие способности чело-

века следует признать наиболее существенной частью его интеллекта и задача 

их развития – одна из важнейших задач в воспитании современного человека. 

Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством, являются результа-

том творческой деятельности людей. А степень развития человеческого обще-

ства в будущем будет определяться творческим потенциалом подрастающего по-

коления. 

Как было сказано, творческие способности человека выражаются в его 

умении находить особый взгляд на что-то привычное и повседневное. Способ-

ности к творчеству А. А. Мелик-Пашаевым рассматриваются, как «органы само-

реализации» творческого «Я», единой основой которых является целостно-лич-

ностная характеристика человека одаренного к данному виду творчества [2, с. 

54]. Обязательными элементами творческих способностей являются творческое 

воображение и творческое мышление. Дошкольный возраст наиболее благопри-

ятен для формирования творчески активной личности. Именно в это время про-

исходят прогрессивные перемены во многих сферах, совершенствуются психи-

ческие процессы (внимание, память, восприятие, мышление, речь, воображение), 

активно развиваются личностные качества, а на их основе – способности и склон-

ности. В дошкольном образовательном учреждении творчество развивается по-

средством различных видов деятельности ребенка: игровой, коммуникативной, 

продуктивной и других. Разнообразие методов продиктовано многогранностью 

процесса усвоения системы знаний, овладения основами науки, в которую в 

первую очередь входит игра, являющаяся одновременно ведущим видом дея-

тельности данного возраста. Ролевые и театральные игры, игры-эксперименты и 

др. – все они направлены на формирование творческого потенциала дошколь-

ника. Но формирование творческих способностей будет достигнуто только при 
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соблюдении определенных условий: раннее начало творческого развития, сво-

бода выбора занятий и их вариативность, создание благоприятной развивающей 

среды в детском саду, поддержание постоянного интереса к творческой деятель-

ности и другие.  

ИКТ как средство интерактивного обучения, позволяет стимулировать по-

знавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний.  

Разработка технологии с включением ИКТ, которая базируется на ком-

плексных (интегрированных) занятиях. Технология разрабатывается по какой-

либо из образовательных областей (музыка, художественная литература, позна-

ние). Занятия включают в себя разнообразную продуктивную деятельность детей 

на основе ФГОС ДО. 

Способность компьютера одновременно воспроизводить информацию в 

виде текста, графики, звука, речи, видео, запоминать и обрабатывать данные с 

огромной скоростью позволяет специалистам создавать новые средства деятель-

ности для детей, которые в корне отличаются от всех существующих игр и игру-

шек. Все это предъявляет качественно новые требования и к дошкольному вос-

питанию – первому звену непрерывного образования, одна из главных задач ко-

торого – заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка [3, с. 66]. 

Поэтому необходимо внедрение информационных технологий в систему 

дошкольного образования и обучения. Особенности информационных техноло-

гий позволяют оценить их роль в развитии творческих способностей детей. 

Во-первых, информационные технологии позволят дополнить содержание 

и методы работы, повысят возможность обогащения и систематизации чувствен-

ного опыта учащихся. Особенно в тех случаях, когда в реальной ситуации такое 

восприятие невозможно или затруднительно. Например, создание анимации, вы-

разительных приемов передачи характеристик роли. 

Во-вторых, уровень наглядности значительно выше, чем в материалах с пе-

чатной базой.  

Информационные технологии выполняют ряд дидактических функций: 

воспитательную, развивающую, образовательную. Образовательная функция 
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ориентирована на формирование знаний, навыков и умений.  

Специфические особенности информационных технологий могут позво-

лить оценить их роль и в развитии творческих способностей детей. 

В результате работы педагога с использованием информационных техно-

логий усиливается развивающий эффект обучения: формирование у детей каче-

ственных характеристик восприятия, воображения, внимания, памяти и мышле-

ния. 

Одним из очевидных достоинств использования ИКТ является усиление 

наглядности, что способствует воспитанию художественного вкуса детей, совер-

шенствованию их эмоциональной сферы.    

Подводя итог, можно отметить, что ИКТ – это необходимая в настоящее 

время технология воспитания и обучения нового поколения. Внедрение ее поз-

волит не только повысить уровень проявления творчества, но и в целом развитую 

личность.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии коронавируса 

на экономику. Пандемия COVID-19 вызвала мировой экономический и социаль-

ный кризис и значительно ослабила экономический рост.  

Ключевые слова: экономика, пандемия, коронавирус, занятость, рынок 

труда, ценовая политика. 

Сегодня ключевой вопрос - эффективность правительственных решений и 

стратегий выживания COVID-19. Пандемия коронавируса имеет долгосрочные 

последствия, помимо собственного распространения болезней и карантинных 

мер, которые уже значительно повлияли на экономику большинства стран. 

По мере того, как вирус SARS-CoV-2 распространился по всему миру, оза-

боченность сместилась с оказания медицинской помощи к вопросам преодоле-

ния кризиса из-за временного полного или частичного прекращения деловой ак-

тивности во многих странах. Эти меры напрямую влияют на уровень деловой 

активности в конкретных отраслях. 

Сегодня экономические последствия COVID-19 намного перевешивают 

прямое воздействие пандемии, а именно: 

1) рост безработицы во многих странах мира и снижение заработной 

платы, что, как следствие, снижает покупательную способность населения и, сле-

довательно, спрос; 

2) высокий уровень неопределенности, приводящий к остановке инвести-

ционной деятельности как со стороны бизнеса, так и населения; 
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3) сокращение производственных мощностей хозяйствующих субъектов, 

ведущее к увеличению уровня банкротства [1, с. 174]. 

Новый мировой кризис демонстрирует избыток потребления и новую кри-

зис перепроизводства, заставляет миллионы людей изменить свои жизненные 

приоритеты. Влияние COVID-19 может привести к долгосрочному характеру 

сдвигов на мировых товарных рынках: 

1. Увеличение транспортных расходов. Повышенный уровень безопасно-

сти и проверки на границах, возникает по поводу проблем COVID-19, что может 

привести к увеличению расходов на перевозку товаров и уменьшить торговые 

потоки. 

2. Развитие интернет-торговли и логистики поставок. Из-за введенных ка-

рантинных мероприятий легче и безопаснее покупать с помощью интернет-ма-

газинов, поэтому их доля значительно увеличилась и будет увеличиваться в даль-

нейшем. Вместе с интернет-торговлей возникает вопрос быстрой и дешевой до-

ставки товаров к потребителю. Это то направление деятельности, которое будет 

развиваться и будет актуальным в будущем. 

3. Уменьшение урбанизации или замедление ее развития. Из-за возможно-

сти удаленной работы продолжится, но несколько сократится рост крупных го-

родов. 

4. Возможности для национального производителя. Поставка критиче-

ского оборудования, такого как средства индивидуальной защиты, способствует 

развитию местного производства. Такие действия могут снизить спрос на транс-

порт, а следовательно, и спрос на нефть. 

5. Рост замещения среди товаров. Если стоимость импортных товаров уве-

личится через транспортные расходы, это может способствовать использованию 

внутренних возможностей страны для производства товаров-заменителей. 

6. Изменение поведения потребителей. После смягчения карантинных ме-

роприятий большое количество работников может продолжить работать уда-

ленно, что может уменьшить транспортные расходы и спрос на топливо. Пред-

приятия могут сократить зарубежные поездки и пользоваться 
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видеоконференциями и другими удаленными альтернативами. В результате 

уменьшится загрязнение окружающей среды, а также это может ускорить пере-

ход на электромобили как преимущество снижения потребления ископаемого 

топлива (и снижение загрязнения). 

В результате эти события приводят к постепенному снижению спроса на 

нефть, это уменьшит экспортные и фискальные поступления стран-экспортеров 

нефти, в том числе, и России. 

Пандемия COVID-19 оказывает значительное влияние на развитие рынков. 

Негативно сказывается на рынке продуктов питания и других товаров первой 

необходимости, который сейчас характеризуется высоким уровнем дефицита то-

варов и значительным ростом цен на них. Наблюдается сокращение производ-

ственного сектора (машиностроение, электроника и т. д.), а также непроизвод-

ственного сектора (гостиничный, ресторанный, косметический и т. д.) из-за сни-

жения деловой активности. 

В этих условиях экономические потрясения, вызванные пандемией, также 

являются обычным противником финансовых рынков, включая фондовые 

рынки, рынок облигаций и товаров (включая нефть и золото). Эти события усу-

губляются ценовым конфликтом между Российской Федерацией и Саудовской 

Аравией, который привел к обвалу цен на нефть и обвалу фондовых рынков в 

марте 2020 года. Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) ожидает сокращения доходов на 220 миллиардов долларов в развива-

ющихся странах [4, с. 60]. 

Пандемия COVID-19 привела к значительному росту продаж в электрон-

ной торговле, она изменила привычное представления о торговле в России. С 

начала апреля в России был объявлен режим самоизоляции. Большое количество 

людей были вынуждены остаться дома. Перед опустевшими магазинами появи-

лась резкая необходимость в создании интернет-площадок. Количество новых 

интернет-магазинов за апрель 2020 года выросло в 1,5 раза по сравнению с про-

шлым годом и на 99%, чем за период январь-март 2020 года. Коронавирус дал 

сильный толчок развитию электронной коммерции в России. Количество заказов 
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выросло на 25% в апреле 2020 года по сравнению с прошлым годом. 

Логистика – одна из самых важных частей в электронной коммерции. До 

начала пандемии одной из основных тенденций развития электронной торговли 

был рост количества пунктов выдачи. Все большую популярность набирал спо-

соб доставки: «самовывоз». Сейчас, большинство интернет-магазинов пересмот-

рело условия доставки. Например, «Озон» быстро отреагировал на изменения и 

разослал новые правила доставки своим клиентам. Они перестали принимать 

оплату наличными, запретили находится большому количеству людей в пункте 

выдачи одновременно, добавили услугу «Бесконтактной доставки». При «Бес-

контактной доставке» курьер оставляет заказ у двери, сводя к минимуму контакт. 

Озон также указал на возможность забрать свой заказ в постамате, что всегда 

являлось видом «Бесконтактной доставки».  

Однако пандемия положительно сказывается на некоторых секторах миро-

вого рынка здравоохранения. Например, сегодня увеличивается объем фарма-

цевтического рынка, рынков товаров для здоровья, медицинского оборудования 

и инноваций в области здравоохранения, связанных с COVID-19. Таким образом, 

следует отметить, что для современной мировой экономики характерна значи-

тельная диспропорция в развитии рынков [3, с. 191]. 

Таким образом, по данным Международной организации труда (МОТ), 

пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынки труда во всем мире. 

По оценке МОТ: 

1. Доля работников, проживающих в странах с рекомендованным или обя-

зательным закрытием рабочих мест, составляет 68% (хотя этот показатель сни-

зился по сравнению с аналогичной оценкой на 22 апреля 2020 года, которая со-

ставляла около 81%). 

2. Глобальное сокращение рабочего времени оценивается на 10,5%: общее 

рабочее время во втором квартале 2021 года ожидается на 10,5% меньше, чем в 

последнем докризисном квартале - 4 кварталах 2019 года. Это эквивалентно 305 

миллионам полных рабочих часов. рабочих мест (48 часов), что значительно 

ухудшило предварительные оценки МОТ в 195 миллионов человек на второй 
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квартал 2020 года. Это в основном связано с продлением карантинных мер в 

большинстве стран мира. Это верно как для стран с высоким, так и с низким 

уровнем экономического развития и доходов. 

Таким образом, ситуация на рынке труда ухудшилась по всем основным 

региональным группам. По данным МОТ, потери рабочего времени для стран 

Америки составляют 12,4%, для стран Европы и Центральной Азии - 11,8%. По 

экспертным оценкам, самые высокие потери рабочего времени ожидаются в 

странах с низкими доходами и составляют около 12,5%. 

3. К наиболее уязвимым группам на рынке труда относятся неформально 

занятые работники (почти 1,6 миллиарда работников во всем мире). 

4. Кроме того, ожидается, что относительный уровень бедности для нефор-

мально занятых работников (определяемый как доля работников с ежемесячной 

заработной платой ниже 50% от средней) увеличится почти на 34% во всем мире, 

то есть на 21% среди лиц с доходом выше среднего и 56% в странах с доходом 

ниже среднего [2, с. 44]. 

Таким образом, текущая пандемия отличилась особенно быстрым и мас-

штабным снижением спроса и цены на нефть, возникшим вследствие внезапной 

остановки экономической активности. Спрос и цены на другие товары демон-

стрируют меньший спад, поскольку на них меньше влияют карантинные меро-

приятия. Однако, поскольку пандемия продолжается, а экономический спад 

углубляется, возможно также снижение спроса и цен на металлы. Влияние 

COVID-19 на экономику может сохраняться в течение длительного периода. 

Углубление экономического спада может уменьшить спрос на промышленные 

товары. В перспективе изменения в поведении общества могут привести к сме-

щению структуры спроса на товары. Увеличение дистанционной работы может 

уменьшить спрос на поездки и нефть. Снижение потребления нефти также поз-

волит получить экологические преимущества. 
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Аннотация. В статье представлены механ измы и подходы к р ешен ию 

задач по оптимизации и повышен ию эффективн ости закупочн ой деятельн ости, 

отр ажающие лучшие отечествен н ые и междун ар одн ые пр актики отр асли с 

учетом специфики р азличн ых типов заказчиков, которые полн остью 

соответствуют действующему закон одательству Р оссийской Федер ации. 

Рекомендовано использование мн огокомпон ен тн ой, модульн ой ар хитектур ы 

системы Когн итивЛот, которая позволяет пр оизвести поэтапн ую, полн ую 

автоматизацию закупочн ого подр азделен ия и опер ативн о ин тегр ир оваться с 

др угими, эксплуатир ующимися в р амках ор ган изации пр огр аммн ыми 

пр одуктами и ин фор мацион н ыми системами. 

Ключевые слова: закупочная деятельность, автоматизация, документо-

оборот, закупочное подразделение. 

Annotation. The article presents mechanisms and approaches to solving optimi-

zation problems and increasing the efficiency of purchasing activity, reflecting the best 

domestic and international practices in the industry, taking into account the specifics 

of different types of customers, which are complete are in accordance with the current 

legislation of the Russian Federation. It is recommended to use a multicomponent, 

modular architecture of the CognitiveLot system, which makes it possible to carry out 

a step-by-step, full automation of the purchasing department and to efficiently integrate 

with other operating systems. management by software products and information sys-

tems. 
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ment. 

Автоматизация докумен тообор ота закупочн ого подр азделен ия 

ор ган изации заключается н е только в отказе от использован ия бумажн ых 

н осителей в таких пр оцессах взаимодействия как согласован ие и обр аботка 

докумен тов, озн акомлен ие с докумен тами, выдача пор учен ий и кон тр оль их 

исполн ен ия, н о и обеспечивает ор ган изацию эффективн ого взаимодействия 

сотр удн иков, кон тр оль ср оков и качества выполн ен ия повседн евн ых задач. 

Н а пр отяжен ии вот уже более 10 лет пр оизводится совер шен ствован ие и 

р азвитие пр одуктов семейства Когн итивЛот. Р еализован н ые в системе 

механ измы и подходы к р ешен ию задач по оптимизации и повышен ию 

эффективн ости закупочн ой деятельн ости отр ажают лучшие отечествен н ые и 

междун ар одн ые пр актики отр асли, с учетом специфики р азличн ых типов 

заказчиков, а также полн остью соответствуют действующему закон одательству 

Р оссийской Федер ации. Мн огокомпон ен тн ая, модульн ая ар хитектур а системы 

Когн итивЛот позволяет пр оизвести поэтапн ую, полн ую автоматизацию 

закупочн ого подр азделен ия, и опер ативн о ин тегр ир оваться с др угими, 

эксплуатир ующимися в р амках ор ган изации пр огр аммн ыми пр одуктами и 

ин фор мацион н ыми системами. 

Компан ия Cognitive Technologies является лидер ом н а р оссийском р ын ке 

ин фор мацион н ых техн ологий. Cognitive Technologies имеет ун икальн ый опыт в 

р азр аботке пр огр аммн ого обеспечен ия [8]. 

Компан ия Cognitive Technologies была осн ован а в кон це 1960-х годов. За 

годы своего существован ия компан ия зар екомен довала себя откр ытым и 

н адежн ым пар тн ер ом. Cognitive Technologies сотр удн ичает с ор ган изациями 

р азн ой величин ы, фун кцион ир ующими в р азличн ых сфер ах деятельн ости. Н а 

сегодн яшн ий ден ь общий тр удовой коллектив компан ии составляет свыше 

тысячи человек, р аботающих в 67 р егион ах по всей Р оссии и за р убежом. 

Высокий пр офессион ализм сотр удн иков Cognitive Technologies 

гар ан тир ует успешн ое р ешен ие поставлен н ых задач любого ур овн я сложн ости. 
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Сотр удн ики Cognitive Technologies н епр ер ывн о зан имаются н аучн о-

исследовательской деятельн остью и используют н оватор ские подходы к 

р ешен ию задач р азличн ой сложн ости. Cognitive Technologies - это сильн ая 

коман да экспер тов и пр офессион алов, что способствует успешн ой р еализации 

самых сложн ых пр оектов за кор откие ср оки, и вн едр ен ию пер едовых 

техн ологических р ешен ий, отвечающих мир овым стан дар там качества. 

Одн им из осн овн ых н апр авлен ий деятельн ости компан ии является 

р азр аботка комплексн ых ин фор мацион н ых систем, пр едн азн ачен н ых для 

упр авлен ия закупочн ой деятельн остью ор ган изации. Подобн ые системы 

успешн о вн едр ен ы и эффективн о используются в государ ствен н ых, 

мун иципальн ых, кор пор ативн ых и частн ых ор ган изациях. 

Автоматизир ован н ая система закупок н апр ямую связан а с бизн ес-

пр оцессами, пр оходящими в пр очих, эксплуатир ующихся в н астоящий момен т 

ин фор мацион н ых системах заказчика. Ин тегр ация с такими системами заказчика 

позволит избежать дублир ующих опер аций, повтор н ого ввода дан н ых. 

Комплекс систем Когн итивЛот может быть ин тегр ир ован  с: 

– ООС (www.zakupki.gov.ru); 

– бухгалтер скими системами (1С и др .); 

– казн ачейскими системами; 

– Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (SAP) Oracle. 

Любыми специализир ован н ыми ин фор мацион н ыми системами заказчика. 

Р ешаемые задачи системы автоматизации докумен тообор ота закупочн ого 

подр азделен ия следующие и пр едставлен ы н а р ис.1: 

Отличительные особен н ости дан н ой системы заключаются в следующем: 

− комплексн ая автоматизация всего цикла докумен тообор ота и бизн ес-

пр оцессов; 

− ин туитивн о пон ятн ый и удобн ый ин тер фейс; 

− пр остота вн едр ен ия и модификации без пр огр аммир ован ия; 

− удобн ый гр афический р едактор  мар шр утов движен ия докумен тов; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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− создан ие фор м докумен тов любой сложн ости в гр афическом р едактор е 

без пр огр аммир ован ия; 

− упр авлен ие пр авами доступа н а ур овн е докумен тов и их р азделов; 

− клиен т для мобильн ых устр ойств; 

− полн ая ин тегр ация с MS Office и возможн ость ин тегр ации с 1С 

Бухгалтер ией; 

− возможн ость р аботы удален н ых офисов по пр отоколу https. 

 
 

Рисунок 1 - Задачи системы автоматизации докумен тообор ота закупочн ого 

подр азделен ия (составлено автором на основе материалов исследования) 
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успешн о вн едр ен ы и эффективн о используются в государ ствен н ых, 

мун иципальн ых, кор пор ативн ых и частн ых ор ган изациях. 

Cистема Когн итивЛот СЭД поддер живает стан дар т веден ия 

делопр оизводства ГОСТ Р  ИСО 15489-1-2007, позволяет р аботать как с 

бесплатн ым цен тр ом сер тификации, входящим в состав MS Windows Server 

2008, так и с квалифицир ован н ыми цен тр ами сер тификации от Кр иптоПр о [8]. 

Кр оме этого, поддер живается р абота с усилен н ой квалифицир ован н ой 

электр он н ой подписью, р еализован н ой н а базе Кр иптоПр о 3.6, с поддер жкой 

цепочки отозван н ых сер тификатов (OCSP) и штампов вр емен и (TSP). Хр ан ен ие 

электр он н ых копий докумен тов соответствует ISO 19005-1:2005 - стан дар ту 

долгоср очн ого ар хивн ого хр ан ен ия электр он н ых копий докумен тов. 

 

Рисунок 3.2 - Схема автоматизации докумен тообор ота закупочн ого 

подр азделен ия (составлено автором на основе материалов исследования) 
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оперативном режиме

Уникальные технологии 
автоматизации  

регистрации документа 
(автопроцессинг, 

автоимпорт)

Автоматизация 
документообороота  

закупочного 
подразделения

Круглосуточная и 
бесперебойная передача 

документов, защита от 
фальсификации

Сквозной поиск по задачам 
и документам

Наличие инструментов для 
анализа документооборота, 

создания отчетов, а также 
контроля исполнительской 
дисциплины сотрудников

Управление внутренним 
документооборотом,
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в каком-либо р едактор е (текстовом или гр афическом) и пр икр еплен ы к Р КК. К 

одн ой Р КК может быть пр икр еплен о сколько угодн о мн ого электр он н ых 

докумен тов р азн ых фор матов. Пр и р егистр ации каждому докумен ту 

пр исваивается ун икальн ый н омер  и н абор  р еквизитов в соответствии с 

пр ин ятыми в компан ии стан дар тами и фор мир уется Р КК докумен та. 

Осн овн ые фун кции системы автоматизации докумен тообор ота 

закупочн ого подр азделен ия следующие: 

− р егистр ация бумажн ых и электр он н ых докумен тов в соответствии с 

тр ебован иями ГСДОУ; 

− поддер жка н омен клатур ы дел, ин дивидуальн ая н астр ойка папочн ой 

стр уктур ы докумен тов; 

− поддер жка мн ожества видов мар шр утов движен ия докумен тов 

(последовательн ые, пар аллельн ые, свободн ые мар шр уты, мар шр уты с 

условиями, отср очки); 

− шир окие возможн ости по р егистр ации электр он н ых вер сий докумен тов 

(р егистр ация из электр он н ой почты и web-фор м, поддер жка потокового 

скан ир ован ия, р егистр ация файлов любого фор мата); 

− пр едоставлен ие р азвитых возможн остей поиска (атр ибутивн ый, 

р асшир ен н ый, полн отекстовый поиск с учетом мор фологии р усского языка, 

поддер жка дин амических папок поиска); 

− сохр ан ен ие истор ии р аботы с докумен тами (учет вр емен и и автор ов всех 

действий с докумен том, сохр ан ен ие р абочих коммен тар иев, поддер жка 

вер сион н ости пр исоедин ен н ых файлов); 

− поддер жка смешан н ого докумен тообор ота (подготовка бумажн ых 

докумен тов и отчетов по шаблон ам, вывод н а печать р егистр ацион н ой кар точки 

докумен та, учет места хр ан ен ия ор игин алов докумен тов); 

− обеспечен ие ин фор мацион н ой безопасн ости (поддер жка ЭЦП, 

шифр ован ия дан н ых, пр отоколир ован ия, р азгр ан ичен ия пр ав доступа и системы 

р олей, н аличие встр оен н ых ср едств кон тр оля целостн ости дан н ых и 
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автоматического р езер вн ого копир ован ия); 

− использован ие словар ей, спр авочн иков и классификатор ов пр и 

заполн ен ии Р КК; 

− пр овер ка н овых докумен тов н а дублир ован ие по задан н ым р еквизитам 

Р КК; 

− р абота с пр оектами докумен тов; 

− н аличие ин стр умен тов для ан ализа докумен тообор ота, создан ия отчетов, 

а также кон тр оля исполн ительской дисциплин ы сотр удн иков (возможн ость 

постр оен ия отчетов и ан алитических спр авок, автоматическое веден ие 

жур н алов); 

− удобн ое создан ие собствен н ых фор м докумен тов без пр огр аммир ован ия 

с использован ием гр афического дизайн ер а фор м. 

Ор ган изация полн оцен н ого электр он н ого ар хива (в том числе и в 

соответствии с тр ебован иями ГОСТ) обеспечивающего веден ие един ой базы 

дан н ых, исключающей дублир ован ие докумен тов и ин фор мации. Это позволяет 

экон омить вр емя как н а р егистр ации и хр ан ен ии докумен тов, так и н а их 

пер едаче между удален н ыми стр уктур н ыми подр азделен иями. 

Осн овн ые фун кции системы автоматизации докумен тообор ота 

закупочн ого подр азделен ия следующие: 

Создан ие един ой базы электр он н ых докумен тов любых фор матов (*.doc, 

*.xls, *.pdf, *.tif, *.jpeg, *.wav и т. д.) в соответствии с р егламен тами и 

классификацией, пр ин ятыми в ор ган изации. 

− ввод бумажн ых (с помощью встр оен н ых ср едств скан ир ован ия) и 

электр он н ых докумен тов, том числе в автоматическом р ежиме (фун кция 

«Автоимпор т докумен тов»); 

− поддер жка коллективн ой р аботы с докумен тами: вер сион н ость, 

н азн ачен ие задан ий и т.д.; 

− опер ативн ый доступ к докумен там, в том числе с использован ием 

полн отекстового поиска с учетом мор фологии р усского языка; 
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− создан ие отчетов и ан алитических спр авок; 

− обеспечен ие ин фор мацион н ой безопасн ости путем р азгр ан ичен ия пр ав 

доступа, пр отоколир ован ия действий пользователей, пр имен ен ия ЭЦП и 

кр иптогр афического шифр ован ия, а также автоматического р езер вн ого 

копир ован ия базы докумен тов. 

Полн офун кцион альн ый CRM модуль для осуществлен ия взаимодействия 

с кон тр аген тами системы автоматизации докумен тообор ота закупочн ого 

подр азделен ия следующие: 

− веден ие базы клиен тов; 

− автоматическая загр узка н овых клиен тов из вн ешн их пр иложен ий и баз 

дан н ых; 

− возможн ость автоматического и р учн ого р аспр еделен ия н овых клиен тов 

по мен еджер ам; 

− отдельн ый поток «Р аботы» для создан ия задач по взаимодействию с 

клиен том; 

− модуль «План ир овщик задач» с удобн ым кален дар ем и системой 

н апомин ан ий; 

− фиксация действий мен еджер ов (звон ки, письма, встр ечи, мер опр иятия); 

− постр оен ие отчетов по р аботе отдела пр одаж в целом и по р аботе 

кон кр етн ых мен еджер ов. 

Подготовка бумажн ых докумен тов может быть автоматизир ован а по 

р азр аботан н ым шаблон ам. Эта задача актуальн а для исходящих писем, 

коман дир овочн ых удостовер ен ий, договор ов, обр ащен ий гр аждан , пр иказов и 

др . Пр и подготовке бумажн ого докумен та, если отсутствует пр ивязка дан н ого 

типа докумен та к опр еделен н ому шаблон у, пользователь может выбр ать из 

спр авочн ика н аиболее подходящий шаблон . После этого содер жимое 

р егистр ацион н о-кон тр ольн ой кар точки докумен та автоматически пер ен осится в 

н еобходимые поля докумен та, создаваемого в текстовом р едактор е Microsoft 

Office Word. Осн овн ые фун кции: 
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− фор мир ован ие докумен та в фор мате Microsoft Word по зар ан ее 

н астр оен н ому шаблон у; 

− совместн ая р абота с модулем автоматической обр аботки докумен тов; 

− н еогр ан ичен н ое количество шаблон ов. 

Любой пользователь имеет доступ к полн ому пер ечн ю фун кций, 

н еобходимых для успешн ого веден ия пр оектов: возможн ость р азр аботки 

пр оектов и задач, выставлен ия даты н ачала и завер шен ия, добавлен ия 

коммен тар иев, пр авок к задачам, пр икр еплен ия файлов и составлен ия отчетов по 

задачам. 
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Аннотация. В данной статье были проанализированы актуальные про-

блемы техники и тактики выявления отпечатков босых ног и следов обуви. 

Также были предложены пути решения выявленных проблем.  

Abstract. This article analyzes the actual problems of technology and tactics for 

identifying prints of bare feet and footprints. Ways of solving the found problems were 

also proposed. 

Ключевые слова: криминалистика, техника, тактика, отпечаток по-

дошвы, след босой стопы 

Key words: forensics, technique, tactics, sole imprint, bare footprint 

Используя в основе глубокие теоретические исследования совместно с уче-

том анализа опыта деятельности правоохранительных органов, можно получить 

комплексную, криминалистически значимую информацию о человеке по его сле-

дам.  

Несмотря на то, что следы ног, встречаются намного реже, чем следы паль-

цев рук, они имеют очень важное значение при расследовании уголовных дел, 

что обусловлено возможностью определения по ним обстоятельств совершен-

ного преступления и механизма его совершения. 

Техника и тактика выявления отпечатков ног достаточно полно изучена в 

теории криминалистики, однако на практике все ровно продолжают возникать 

проблемы, причиной возникновения которых могут являться как неполное или 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

71 

 

неграмотное описание результатов обнаружения и осмотра следов в протоколе, 

так и не качественное использование методов и приемов фиксации [1, с. 150]. 

Так, можно выявить следующие проблемы, которые возникают при по-

дробном описании признаков следов обуви в протоколе осмотра места происше-

ствия. 

Во-первых, в настоящий момент существует огромное количество форм и 

видов подошв обуви. Следствием этого является то, что уменьшается возмож-

ность предельно точно описать все детали подошвы, а с учетом сильной нагрузки 

на органы и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, де-

тальное описание признаков отпечатка, которая требует большого количества 

времени – практически невозможна. При этом большинство специалистов пони-

мают тот факт, что ввиду различного механизма следообразования, доскональ-

ная детализация может поставить под сомнение обоснованность вывода эксперта 

о наличии тождества, т. к.  различающихся признаков может быть установлено 

больше, чем совпадающих. 

Можно выявить следующее решение данной проблемы: во-первых, в слу-

чае, если подошва обуви отобразилась достаточно точно, необходимо обяза-

тельно использовать графическое изображение совместно с масштабным фото-

снимком. Это существенно поможет в устранении возможности различного про-

чтения признаков следов разными лицами. 

Во-вторых, существуют различные способы определения роста человека 

по длине стопы. Но необходимо обратить внимание на то, что за последние 100 

лет, по данным исследователей, средний рост человека увеличился примерно на 

10 сантиметров. Ввиду этого ставится под сомнение эффективность всех суще-

ствующих на данный момент способов определения примерного роста человека 

по длине стопы, так как все чаще происходят ситуации, когда при различном ро-

сте встречаются одинаковая длина стопы [2, с. 20].  

В-третьих, в настоящее время регистрация и ведение учета следов стоп че-

ловека находится в зачаточном состоянии. Поэтому необходимо Федеральным 

законом «О государственной дактилоскопической регистрации» урегулировать 
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вопрос обязательного дактилоскопирования стоп граждан. Данные поправки мо-

гут вызвать диссонанс в обществе, но люди должны понимать, что в свете повы-

шения уровня преступности, данная процедура обеспечит их безопасность.  

Также необходимо ввести обязательную дактилоскопическую регистра-

цию для всех лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации (стоит за-

метить, что многие цивилизованные страны уже ввели данную процедуру, и ни-

кто не говорит о нарушениях их прав и свобод). Но для того, чтобы обеспечить 

полную конфиденциальность данной информации, необходимо создать эффек-

тивный механизм собирания, хранения и уничтожения такой информации [3, с. 

91]. 

В-четвертых, особые негативные последствия вызывает плохая техниче-

ская оснащенность. Использование валика при дактилоскопии ног достаточно 

устарела и не всегда бывает эффективной. Так, для полной прокатки поверхно-

сти стопы человека, необходимо разработать специальное устройство для прове-

дения дактилоскопирования пальцев ног и стоп человека [4].  

Итак, проанализировав актуальные проблемы исследования следов ног, 

можно сделать вывод, что они отрицательно сказывается на практической дея-

тельности правоохранительных органов. Решить данные проблемы, можно пу-

тем предложенных ранее поправок и изменений. И только после этого использо-

вание следов ног, может повлечь за собой эффективное выявление обстоятель-

ств, которые имеют значения для раскрытия того или иного преступного деяния. 
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В настоящее время создание и функционирование нотариальных палат в 

Российской Федерации регламентируется «Основами законодательства РФ о но-

тариате». Появление такого объединения нотариусов обусловлено необходимо-

стью в оказании помощи и содействии в эффективной работе и развитии нотари-

альной деятельности [1, с. 25]. 

Нотариальная палата представляет собой некоммерческую организацию, 

являющейся профессиональным объединением, основанной на обязательном 

членстве нотариусов, которые занимаются частной практикой [2]. 

Долгое время в неурегулированном состоянии находился вопрос по поводу 

организационно-правовой формы нотариальных палат. Ввиду этого выбор 

формы полностью был отдан в компетенцию самих палат и как правило они либо 

вообще не указывали в своих уставах конкретную организационно-правовую 

форму, или относили себя к общественным объединениям.  
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В юридической литературе сформировались различные точки зрения, ка-

саемо организационно-правовой формы нотариальных палат. Многие правоведы 

считали, что к нотариальной палате необходимо применять положение о профес-

сиональном предприятии с государственно-властными полномочиями, другие 

предлагали такую форму, как некоммерческие партнерства. Единое мнение на 

счет данного вопроса так и не сложилось, хотя все осознавали необходимость 

единого урегулирования организационно-правовой формы нотариальных палат. 

Впоследствии, уже в 2014 году был принят ФЗ № 99-ФЗ, который вносил 

изменения в Гражданский кодекс РФ, а именно на законодательном уровне был 

урегулирован вопрос о организационно-правовой форме нотариальных палат. К 

палатам стали применяться положения ассоциаций (союзов) [3]. Однако, необ-

ходимо отметить, что на практике данная норма не решила многих проблем и 

только привела к ряду определенных ограничений для нотариальных палат:  

1) нотариальные палаты как ассоциации (союзы) не имели право преобра-

зовываться в общественную организацию или фонд, хотя гражданским законо-

дательством для такой правовой формы данное право закрепляется;  

2) члены нотариальной палаты не имеют право по своему собственному 

желанию покинуть в любое время ассоциацию (союз), несмотря на положения 

нормы п. 1 ст. 123.11 ГК РФ;  

3) в соответствии с ГК РФ ассоциация (союз) несёт субсидиарную ответ-

ственность по обязательствам организации, но данное положение не распростра-

няется на нотариальную палату;  

4) на ассоциацию (союз) законодательством возлагается обязанность со-

держать в своем наименовании слова «ассоциация» («союз»), в свою очередь та-

кой нормы не обязаны придерживаться нотариальные палаты. 

Основываясь на вышеназванных противоречиях, можно сделать вывод, что 

новое положение, о представлении нотариальным палатам организационно-пра-

вовой формы в виде ассоциаций (союзах), не в полной мере урегулировало их 

деятельность, что привело к неизбежности реформирования данных норм, а 

также к созданию абсолютно новой организационно-правовой формы – 
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«нотариальные палаты». 

Так, Федеральным законом от 07.02.2017 года № 12-ФЗ, была отменена ор-

ганизационно-правовая форма в виде ассоциаций (союзов) как для Федеральной 

нотариальной палаты, так и для нотариальных палат субъектов РФ. С этого мо-

мента в Гражданском кодексе РФ появилась новая самостоятельная организаци-

онно-правовая форма и новая статья 123.16–3 «Нотариальные палаты». Введение 

совершенно новой организационно-правовой формы, стало темой дискуссий 

среди многих исследователей, которые высказали различные точки зрения по по-

воду целесообразности и эффективности такого реформирования. Так, Краше-

нинников П. В., считает, что принятие таких нововведений, положительным об-

разом повлияет на реализацию прав граждан по получению квалифицированной 

юридической помощи, которая отказывается нотариусами, а также устранит все 

существующие коллизии в отечественном законодательстве [4, с. 31]. 

Другой точки зрения придерживаются такие исследователи как Черемых 

Г. Г и Суханов Е. А., считающие, что отсутствует необходимость вводить новую 

форму, так как нотариальные палаты не обладают определённой спецификой де-

ятельности, которая отличала бы их от других видов организаций, а также само 

наименование формы ЮЛ не может включать принадлежность к конкретной де-

ятельности или профессии [5, с. 32]. 

Несмотря на различные точки зрения и оценку среди правоведов, новая ор-

ганизационно-правовая форма нашла место в отечественном законодательстве и 

на сегодняшний момент осуществляет свою деятельность Федеральная нотари-

альная палата, и функционируют и взаимодействуют между собой 84 нотариаль-

ных палат в каждом субъекте, которые объединяют всех нотариусов Российской 

Федерации посредством обязательного членства в них [6, с. 90].   

Проанализировав организационно-правовую форму нотариальных палат, 

можно сделать вывод о том, что необходимость внесения изменений, была обу-

словлена рядом противоречий между нормами Гражданского кодекса РФ и Ос-

новами законодательства о нотариате. В настоящее время, спустя 4 года с мо-

мента изменения правовой формы нотариальных палат расценивается 
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исследователями исключительно с положительной стороны. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные понятия минимального раз-

мера оплаты труда. Приведены примеры регулирования рынка труда путем из-

менения МРОТ. Проанализировано положительное и отрицательное изменение 

МРОТ. Цель данного исследования – определить круг актуальных проблем 

МРОТ, а также сделать выводы о его значимости. 

Abstract. The article reveals the basic concepts of the minimum wage. The pos-

itive and negative changes in the minimum wage are analyzed. The purpose of this 

article is to determine the range of current problems of the minimum wage and make 
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На современном этапе развития наука трудового права сталкивается с мно-

жеством проблем, одной из которых, по мнению ряда исследователей, является 

обеспечение достойного социально-экономического уровня жизни наемных ра-

ботников. Наиболее значимым является вопрос о порядке начисления и размере 

оплаты труда, так как, зачастую, заработная плата является единственным дохо-

дом работника и членов его семьи. Одной из гарантий охраны труда и здоровья 

людей Конституция РФ в статье 7 закрепляет минимальный размер оплаты труда 
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(МРОТ) [1]. Данный институт является рычагом воздействия государства на 

оплату труда работников РФ. Вопрос о необходимости и значимости МРОТ яв-

ляется дискуссионным, к тому же, с недавнего времени МРОТ начали рассчиты-

вать новым способом. Этим определяется актуальность взятой нами темы. 

В данный момент в законодательстве отсутствует четкое определение 

МРОТ, при этом существуют позиции ВС РФ И КС РФ, которые приравнивают 

его к структуре заработной платы. Подобное исключение легального определе-

ния позволило на практике осуществлять применение МРОТ как базовой части 

оплаты труда для значительного числа работников, а установленные на законо-

дательном уровне доплаты, носящие стимулирующий и компенсационный ха-

рактер, стали включаться в МРОТ.  

Установление минимального размера оплаты труда, прежде всего, высту-

пает сдерживающим фактором для действий со стороны работодателя, превыша-

ющих разумные пределы, обеспечивает необходимую степень защиты от злоупо-

треблений, позволяет достичь определенного уровня стабильности покупатель-

ской способности населения, а также предоставляет возможность для благого 

вмешательства государства в отношения между работником и работодателем. 

Подобное действие со стороны законодателя имеет целью гарантировать прин-

цип равной оплаты равного труда, не допустить чрезмерной эксплуатации работ-

ника, а самое главное – достичь баланса защиты прав и интересов сторон.  

Необходимо упомянуть о том, что Трудовым кодексом установлена воз-

можность в отдельном субъекте устанавливать региональным соглашением раз-

мер минимальной заработной платы [2]. Однако планка МРОТ, установленная на 

федеральном уровне, не может понижаться в субъектах РФ. Следовательно, из-

менение МРОТ лишь в сторону увеличения в субъектах РФ проявляется как до-

полнительная гарантия защиты, предусмотренная трудовым законодательством.  

Присутствует ряд некоторых недостатков, которые связаны с МРОТ. Во-

первых, как известно, трудовым договором предусматривается определенная за-

работная плата в соответствии с соглашением между работником и работодате-

лем, при этом она зависит от условий осуществляемого труда. Однако, на всей 
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территории РФ вводится конкретный минимальный размер оплаты труда в соот-

ветствии с законодательством. Так, противоречием принципам отечественного и 

международного права будет являться тот факт, что работники, осуществляю-

щие трудовые функции по одинаковой специальности, в различных условиях бу-

дут получать оплату за труд в одинаковом размере. Во-вторых, включение сти-

мулирующих выплат в структуру МРОТ несколько формализует данные вы-

платы, поскольку стимулирование работника должно быть ориентировано на его 

вклад в определенный получаемый организацией итог деятельности, т. е. не 

должно отражаться на уровне МРОТ, поскольку выступает некоторым поощре-

нием относительно личностных возможностей работника и направлено на его 

материальную мотивацию по итогам года. 

Нельзя при этом не оценить положительных изменений, происходящих в 

части регулирования расчета МРОТ, поскольку с 1 января 2021 года был введен 

новый порядок, согласно которому расчет осуществляется не на основании сто-

имости потребительской корзины, где приоритетное место занимали продукты 

питания, причем на остальные товары оставалась меньшая часть от общей 

суммы, а исходя из медианной зарплаты [3]. Ее исчисление осуществляется на 

основании методики, определяемой федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической 

информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 

других общественных процессах в Российской Федерации. По сравнению с 2020 

годом величина МРОТ несколько повысилась, что подтверждается Приказом 

Минтруда от 28.08.2020 № 542 н [4]. Новая методика расчёта минимальной зар-

платы позволит обеспечить пропорциональное увеличение дохода и заработной 

платы большинства граждан нашей страны.  

Как отмечают многие исследователи, в существующих ныне условиях 

МРОТ не оказывает должного воздействия на защиту прав и интересов работни-

ков. Ю. А. Федосеева отмечает, что «МРОТ как инструмент государственного 

регулирования заработной платы не используется в должном виде: не решает 

проблем дифференциации заработной платы и защиты интересов наёмного 
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работника» [5]. Чаще всего, субъекты не пользуются предоставленным правом 

установления более высокого уровня МРОТ, что является следствием соци-

ально-экономического положения. Подобные реалии имеют свойство далеко не 

положительно сказываться на защищенности работников.  

Для осуществления целей и задач, связанных с установлением МРОТ, не-

маловажным является оценка МРОТ как особо инструмента воспроизводства ра-

бочей силы, выступающим гарантией достойного уровня жизни работника. Де-

финиция МРОТ должна быть определена и законодательно установлена. А ми-

нимальный размер оплаты труда должен пониматься как размер месячной зара-

ботной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработав-

шего норму рабочего времени в нормальных условиях труда, не включающий в 

себя при этом компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. 

Таким образом, обобщая вышеуказанные положения, мы приходим к вы-

воду, что главной проблемой выступает сам размер МРОТа, а также отсутствие 

единого подхода в его определении, что говорит о необходимости внесения из-

менений в ст. 133 ТК РФ. Кроме того, существует острая необходимость для 

установления региональных МРОТ в регионах, которые по уровню своего соци-

ально-экономического развития сделать это потенциально могут. Минимальная 

заработная плата должна устанавливаться, с одной стороны, с учетом интересов 

работников и работодателей, с другой – с учетом развития экономики государ-

ства. Эффективность МРОТ важна для стабильности в государстве, а также жиз-

необеспечения наемных работников. Именно поэтому этот вопрос несомненно 

требует дальнейшей доработки. 
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Аннотация. 2,5-Дифенилоксазол Он способен к визуализации невидимого 

человеческим глазом УФ-излучения.2,5-дифенилоксазол широко применяются в 

качестве эффективного люминофора для сцинтиляционных ванн в физике ча-

стиц высоких энергий. 

Abstract. 2,5-Diphenyloxazole It is capable of visualizing UV invisible to the 

human eye. 2,5-Diphenyloxazole is widely used as an effective phosphor for scintilla-

tion baths in high-energy particle physics. 

Ключевые слова: 2,5-Дифенилоксазол, УФ-излучения, сцинтиляционных 

ванн, эффективны флуоресцентный, гетероциклические ядер 

Key words: 2,5-diphenyloxazole, UV radiation, scintillation baths, effective flu-

orescent, heterocyclic nuclei 

Введение: 2,5-Дифенилоксазол является органическим сцинтиллятором. 

Он используется в качестве сместителя спектра совместно с неорганическими 

флуорофорами в составе сцинтиляционных экранов. Он способен к визуализа-

ции невидимого человеческим глазом УФ-излучения. Обладает фиолетовым све-

чением. 2,5-дифенилоксазол широко применяются в качестве эффективного лю-

минофора для сцинтиляционных ванн в физике частиц высоких энергий [1]. Ор-

ганические и тонкие флуоресцентные материалы, такие как 2,5-дифенилоксазол, 

нашли широкое применение в таких областях, как оптические технологии, 
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биологический анализ, обнаружение ионизирующего излучения и дозиметрия. 

 

Рисунок 1 - 2,5-Дифенилоксазол 

 

2,5-Дифенилоксазол является эффективным флуоресцентным соедине-

нием, которое можно использовать в качестве сцинтиллятора. 2,5-дифенилокса-

зол находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Мно-

гие встречающиеся в природе биологически активные соединения содержат одно 

или несколько оксазольных гетероциклических ядер. Это привлекает большое 

внимание к синтезу таких оксазол-содержащих натуральных продуктов [2]. 

Синтез 2,5-дифенилоксазолов: 5-Фенил-2Н-тетразол и бензальдегид 

были выбраны в качестве модельного субстрата для оптимизации условий реак-

ции. С удовлетворительными выходами, до 45% выхода продукта, 6Л был полу-

чен с использованием ди-трет-бутилпероксида (DTBP, 2 экв.) в качестве окисли-

теля в ацетонитриле (схема 2) [3]. 

 

 

Рисунок 2 

 

N-Замещенные бензилиденбензогидразиды были синтезированы из бен-

зойного гидразида с замещенными бензальдегидами в присутствии нескольких 

капель уксусной кислоты в качестве катализатора, далее 2,5-диарил-1,3,4-окса-

диазол синтезировали путем циклизации N-замещенных бензилиденбензогид-

разидов в дихлорметане с помощью йодбензолдиацетат в присутствии несколь-

ких капель уксусной кислоты (схема 3) [4]. 
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Рисунок 3 

В следующей работе трифениламин (ТФК) был выбран в качестве донора 

электронов. благодаря хорошей способности к отдаче электрона и свойства пе-

реноса «дырок», в то время как (2,5-бифенил)-1,3,4-оксадиазольный фрагмент 

использовался в качестве акцептора и 4- (5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-ил) бензо-

ламин 7л с акрилоилхлоридом. Амино соединения были получены, как показано 

на схеме (схема 4) [5], [6]. 

 

Рисунок 4 

 

Заключение: Такие соединение можно использовать в качестве сцинтил-

лятора. 2,5-дифенилоксазол находят широкое применение в различных отраслях 

промышленности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена санкционная политика западных 

стран в отношении Российской Федерации после событий на Украине в 2014 

году. Подробно изучены причины ввода международных санкции против России, 

а также ее официальные и иные цели. В данной статье приведены примеры по-

следствий введения международных санкций для Российской Федерации, а 

также их влияние на экономику страны. 

The article examines the sanctions policy of Western countries against the Rus-

sian Federation after the events in Ukraine in 2014. The reasons for the introduction 

of international sanctions against Russia, as well as its official and other goals, are 

studied in detail. This article provides examples of the consequences of the introduction 

of international sanctions for the Russian Federation, as well as their impact on the 

country's economy. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Европейский Союз, ООН, санк-

ционная политика, «Крымский кризис», международные санкции, Украина 

Keywords: Russian Federation, European Union, UN, sanctions policy, "Cri-

mean crisis", international sanctions, Ukraine 

Международные санкции – это особая форма международной ответствен-

ности государства за совершенное международное правонарушение, вводимое 

другими государствами или государством в виде экономических или политиче-

ских мер принуждения. Международные санкции считаются промежуточной 
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формой воздействия на государство, или часть ее территории, между словесным 

осуждением и прямого применения силы. Главною целью введения международ-

ных санкций является корректирование внешней политики осуждаемого госу-

дарства, то есть это инструмент для воздействия на конкретное государство или 

государства со стороны мирового сообщества [3; 68]. 

Несмотря на то, что прерогатива введения санкций принадлежит только 

ООН, Европейский Союз так же вводит свои ограничительные меры. На сего-

дняшний день в мире существуют санкции против ряда стран, включая Россию. 

17 марта 2014 года ЕС ввел санкции против Российской Федерации, потому что 

действия правительства России по поводу так называемого «Крымского кри-

зиса» не оправдали взгляды европейского сообщества. Данные санкции – это 

первую очередь запрет на въезд определенных лиц в государства ЕС, а также 

замораживание счетов и запрет на ведение бизнеса с компаниями, которые им 

принадлежат [1; 123]. В добавок ко всему некоторые банки России не смогли 

вновь пользоваться пластиковыми картами Mastercard и Visa, данное решение 

было внесено по предложению США. В целом, данные санкции против Россий-

ской Федерации одобряют ОЭСР, НАТО, ЕС, а также страны «Большой се-

мерки». 

Рассматривая подробно причины введения странами Запада санкций про-

тив России, стоит учесть следующие моменты: 

1. В конце 2013 - начале 2014 года в Украине произошел политический 

кризис, вследствие которого произошла смена действующей на тот момент вла-

сти. Страна была разделена пополам ввиду разных взглядов на данный переворот 

[4; 25]. Крым был первой частью Украины, которая объявила о своем выходе из 

состава страны и последующем присоединении к Российской Федерации. 16 

марта 2014 года был проведен референдум, и автономная республика стала офи-

циально частью России. Данный международный эпизод резко был воспринят в 

западных демократических странах, считая сам факт присоединения Крыма к 

России покушением на территориальную целостность Украины. В итоге это 

было поводом для введения антироссийских санкций со стороны Запада. 
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2. Дальнейшее развитие ситуации (конкретно апрель-май 2014 года) по-

влекло за собой расширение санкций против России. В связи с обострением си-

туации на востоке Украины Запад потребовал Россию не вмешиваться в полити-

ческий кризис этой страны и обвинил Российскую Федерацию в поставке оружия 

жителям восточного региона [2; 15]. Очевидно желание западных стран сверг-

нуть власть В. Ф. Януковича, а Россия этому мешала. Одновременно с этим Ва-

шингтон бездоказательно обвинил Российскую Федерацию в несоблюдении 

«Женевских конвенций». 

3. 17 июля 2014 года на территории Украины разбился Boeing 777, боль-

шинство западных стран считают, что именно действия повстанцев, поддержи-

ваемых российскими властями, стали причиной крушения самолета. 

4. Запад обвинил Россию в несоблюдении «минских договоренностей». 

Западные страны во главе с США ввели санкции для того, чтобы Россия 

изменила свою политическую стратегию в отношении Украины после событий 

2014 года [5; 70]. Многие эксперты говорят о том, что настоящей целью данных 

ограничений является политическая и экономическая дестабилизация ситуации 

в Российской Федерации. Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки и 

страны ЕС по-разному описывают введенные ими санкции. Если ЕС ставил пе-

ред собой задачу сделать так, чтобы Россия переключилась с ситуации на Укра-

ине на свои внутренние экономические проблемы, то США стремились наказать 

Российскую Федерацию за уже совершенные ею действия, в частности за присо-

единение Крымского полуострова к территории России [8; 134].  

Таким образом, стоит отметить, что международные санкции оказали зна-

чительное влияние на экономику Российской Федерации. Многие эксперты от-

мечают, что политика России, которая основана на принципе импортозамеще-

ния, способствовала развитию экономики в целом, и с 2017 г. российская эконо-

мика начала восстанавливаться после спадов в 2015–2016 гг. Данный показатель 

и сейчас продолжает сохраняться. При этом политика импортозамещения не мо-

жет оставаться единственным инструментом в обеспечении устойчивого разви-

тия экономики [7; 89]. Внимание должно быть уделено также таким моментам, 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

90 

 

как нормализация сотрудничества с другими государствами и объединениями, 

восстановление устойчивости курса рубля, а также развитие несырьевых отрас-

лей [6; 136]. Главным образом, уход России от сырьевой экономики и налажива-

ние внешнеэкономических связей позволит добиться стабилизации и экономи-

ческого прогресса. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен вопрос повышения 

эффективности интерфейса программы на примере системы распределенного 

контроля за запуском приложений. Предложен метод исследования 

интерфейсов.  

Теоретические выводы подтверждены путем исследования интерфейсов 

в программной среде прототипирования CogTool.  

In this paper, the issue of improving the efficiency of the program interface is 

considered on the example of a distributed control system for launching applications. 

A method for studying interfaces is proposed. 

The theoretical conclusions are confirmed by examining the interfaces in the 

CogTool prototyping software environment. 

Ключевые слова: информационная безопасность, аудитинг, запуск 

приложения, минимизация, программное средство прототипирования CogTool, 

интерфейс, реализация 

Keywords: information security, auditing, application launch, minimization, 

CogTool prototyping software, interface, implementation 

В XXI веке мир вовсю наблюдает стремительное развитие 

информационных технологий. Вместе с тем развивается и безопасность 
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компьютерных сетей [2]. 

Большинство компаний, специализирующихся на IT-безопасности, 

предлагают различные решения, однако их использование приводит к 

значительному увеличению затрат на обслуживание и поддержку сетей. А 

предоставить гарантированную защиту от неизвестных угроз, в особенности от 

целевых атак, данные решения могут не всегда [1]. 

Помимо выполнения основной функции защиты безопасности 

информационных систем, необходимо учесть время, затрачиваемое на 

реализацию этих решений, а также удобство в их использовании.  

За основу возьмем метод контроля, основанный на комбинации 

москирования и аудитинга, в котором аудитинг фиксирует в определенных 

файлах различные действия любых пользователей [5]. 

Процедура запуска и работы программы состоит из нескольких этапов: 

1. Пользователь запускает данную программу. 

2. На экране появляется главное окно программы. Консоль состояния 

системы показывает все действия, происходящие в программе. (На рисунке 1 

продемонстрировано «Главное окно программы») [5]. 

 

Рисунок 1 – Главное окно программы 

 

3. Чтобы совершить остановку нужного процесса надо нажать на кнопку 

«Остановить процесс». Для добавления процесса в список запрещенных 
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необходимо нажать на кнопку «Список запрещенных». После чего откроется 

окно «Настройка блокировки процесса». 

 

Рисунок 2 – Окно настройки блокировки процесса 

 

4. Просматриваем ограничения выбранной машины, нажав на кнопку 

«Ограничения». После чего на экране появится окно «Список настроек 

блокировки процессов» (Меню «Список настроек блокировки процессов» 

показано на рисунке 3). 

 

Рисунок 3 – Список настроек блокировки процессов 

 

5. Для удаления процесса из списка запрещенных необходимо нажать на 

кнопку «Удалить». Выбранный процесс удаляется из списка запрещенных. (На 

рисунке 4 продемонстрировано «Окно подтверждения удаления»). 

 

Рисунок 4 – Окно подтверждения удаления процесса  

из списка запрещенных 

 

6. Нажав на кнопку «Редактировать», откроется окно «Настройка 

блокировки процесса», в котором настраивают блокировку процесса. (Окно 

меню «Настройка блокировки процесса» показано на рисунке 5). 
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Рисунок 5 – Настройка блокировки процесса 

 

Ввиду широкого использования информационных систем, на работу 

программы уходит много времени. В связи с чем, нашей задачей является 

усовершенствование данной программы, а точнее минимизация затрачиваемого 

времени. 

Процесс повышения эффективности интерфейса пользователя программы 

выполним с использованием программного средства прототипирования CogTool. 

Данная программа создает простейшие макеты необходимого пользовательского 

интерфейса, а также позволяет оценить их эффективность. Программное 

средство прототипирования CogTool определяет, какое количество времени 

затрачивается пользователем при совершении некоторых задач с использованием 

исследуемого интерфейса [4]. 

Интерфейс исходной программы загружаем в систему прототипирования 

CogTool, выделяем объективные части, составляем карту переходов между 

страницами данного нам интерфейса, а также описываем модель поведения 

пользователя. В результате мы видим, что пользователю для использования 

данной программы требуется примерно 24,0 минуты. 

 

Рисунок 6 – Карта переходов между фреймами 
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Рисунок 7 - Фрагмент модели поведения пользователя при просмотре  

списка машин и процессов 

 

Предлагаемый в качестве альтернативы, интерфейс данной программы был 

загружен в CogTool. В результате исследований, было выявлено, что 

пользователю необходимо затратить 3,3 минуты. 

 

Рисунок 8 – Карта переходов между фреймами 
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Рисунок 9 – Фрагмент модели поведения пользователя  

при просмотре главного окна программы 

 

В результате проведенного нами исследования интерфейсов выяснилось, 

что время, необходимое на реализацию программного средства с использованием 

web-ориентированной системы сокращается, в сравнении с использованием 

оригинала программы примерно в 7,5 раз. 
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