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ОПИСАНИЕФУНКЦИОНАЛА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО
ГРАФИЧЕСКОГОМОДУЛЯДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИНЖЕНЕРНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Аннотация
Автоматизированная система для инженерных изысканий – это эффективное и

простое в использовании программное обеспечение для автоматизации
инженерных изысканий, облегчающее камеральную обработку на всех этапах
производства, от полевых работ до выпуска готового отчёта. Использование
автоматизированной системы позволяет значительно сократить сроки и уменьшить
затраты на выполнение изысканий для строительства.

В статье приведено описание функционала разрабатываемого графического
модуля для автоматизации инженерно - экологических изысканий. Идея создания
данной системы в настоящий момент актуальна, так как такого программного
продукта пока нет. Анализируя рынок программ для автоматизации инженерно -
экологических, приходишь к выводу, что существует одна программа, которая
автоматизирует только текстовую часть. Графические приложения занимают
важную роль в техническом отчете инженерно - экологических изысканий и
занимают 2 / 3 от общего времени оформления отчета.
Ключевые слова
Инженерно - экологические изыскания, автоматизация, программное

обеспечение, строительство, графические приложения, графический модуль.
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DESCRIPTION OF THE FUNCTIONALITY
OF THE GRAPHIC MODULE BEING DEVELOPED FOR AUTOMATION

OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SURVEYS

Annotation
The automated system for engineering surveys is an efficient and easy–to - use

software for automation of engineering surveys, facilitating desk processing at all stages
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of production, from field work to the release of a finished report. The use of an
automated system can significantly reduce the time and reduce the cost of performing
surveys for construction.

The article describes the functionality of the graphic module being developed for
automation of engineering and environmental surveys. The idea of creating this system is
currently relevant, since there is no such software product yet. Analyzing the
market of software for automation of engineering and environmental, you come
to the conclusion that there is one program that automates only the text part.
Graphical applications play an important role in the technical report of engineering
and environmental surveys and take up 2 / 3 of the total time of the report.

Keywords
Engineering and environmental surveys, automation, software, construction,

graphic applications, graphic module.

Любое программное обеспечение обязано уметь решать целый ряд задач,
с которыми сталкивается в своей работе инженер - эколог. Это:

- написание и оформление текстовой части технического отчета, включая
всевозможные приложения;

- формирование графической части.
Графическая часть, в зависимости от состава решаемых задач, должна

включать: обзорную (ситуационную) карту; карту фактического материала;
почвенную карту; карту растительного покрова; карту местообитаний
животных; ландшафтную карту; карту экологических ограничений
природопользования; карту современного экологического состояния; карту
прогнозируемого экологического состояния; карту (схему) предварительного
расположения пунктов экологического мониторинга [1]. Как видим отчет
содержит много карт и оформление данного графического материала в
среднестатистической изыскательской организации занимает иной раз чуть
ли не 2 / 3 от всего времени, требуемого для написания технического отчета
по результатам инженерно - экологических изысканий.

Поэтому появилась идея разработать графический модуль для
автоматизированного формирования графической части отчета. Далее
хотелось описать поэтапно функционал разрабатываемого графического
модуля, принцип его работы на примере города Тамбова.

Основой экологических карт являются карты, взятые с сайтов
государственных органов. Например, актуальные карты по городу Тамбову
взяты с официального сайта Управления градостроительства и архитектуры
Тамбовской области. Данные карты обычно предоставляются в растре (или в
растровом изображении), то есть несут ознакомительный характер и не
имеет привязки к местным системам координат. Наша задача растровое
изображение привязать к координатам. Для этого необходимо взять
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кадастровый план территории (далее КПТ) города Тамбова с координатами в
местной системе и выделить границы города, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 –Полилиния границы города Тамбова на КПТ

Далее функционалом графического редактора соединяем выделенные
границы города КПТ с растровым изображением требуемой карты, как
показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Вписывание границы города Тамбова с координатами
в растровую карту.

После привязки границ города с координатами к растровой карте мы
получаем карту с нужными нам координатами. Такие действия мы
производим со всеми картами, которые используем в экологических
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изысканиях. Получаем так называемые «заготовки карт» с которыми в
дальнейшем графический модуль будет работать автоматически. На рисунке
3 показана «заготовка карты», содержащая местную систему координат.

Рисунок 3 - Карта с местной системой координат

Что дает нам «заготовка карты»: мы имеем участок ИЭИ в местной системе
координат и графический модуль будет автоматически отображать участок
ИЭИ на карте.

Теперь нам нужен определенный масштаб. В инженерных изысканиях для
проекта строительства экологические карты (схемы) исследуемой территории
должны составляться в масштабах 1:5000 - 1:2000. Следующая задача
состоит в том, чтобы графический модуль показывал земельный участок ИЭИ
в заданном масштабе и показывал условные обозначения карты
автоматически. Для этого мы создаем лист для печати с видовыми окнами в
модель, в необходимом нам формате. Обычно это лист А3. В первом видовом
окне будет показан участок ИЭИ в масштабе 1:5000. Для этого
отмасштабируем нашу рамку в модели 1:5 и получим требуемый масштаб на
листе печати 1:5000. Когда будут вводится координаты участка ИЭИ модуль в
модели будет находить данные координаты на карте и смещать видовое окно
на заданные координаты участка, прорисовывая границы участка. Далее во
втором видовом окне отображаем условные обозначения карты. В результате
графический модуль выдает нам конечную карту в требуемом масштабе, с
участком ИЭИ и условными обозначения карты. Последнее это вставляется
штамп с названием объекта и карты. Пример готовой карты показан на
рисунке 4.
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Рисунок 4 - Готовая карта с условными обозначениями

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: Анализируя рынок программ
автоматизации камеральных работ изысканий для геологии и экологии,
сталкиваешься с разнообразным выбором для инженерно - геологических
изысканий и с практически отсутствием программ автоматизации для инженерно -
экологических изысканий [2]. На данный момент на рынке существует только одна
программа автоматизации инженерно - экологических изысканий которая
оформляет текстовую часть технического отчета, без формирование графической
части [3]. На стадии камеральной обработки данных и формирования отчета,
работа с графикой занимает много времени и зависит от хороших навыков работы
в графическом редакторе. Поэтому идея создания автоматизированной системы
для инженерно - экологических изысканий с графическим модулем, которая не
только формировала текстовую часть отчета, но и автоматически создавала бы
карты с минимальным участием человека как никогда актуальна и востребована,
так как на рынке такого программного продукта пока нет.
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Аннотация
В статье приводятся результаты исследований приповерхностного слоя

почвенного покрова (до 10 см) на территории Согдийской области вблизи
влияния антропогенных объектов. Пробы почвенного покрова
проанализированы гамма - спектрометрическим методом на концентрации
активности изотопов (238U, 226Ra, 40K и 137Cs). Установлены особенности
вариации радиоактивных изотопов в пробах почв. Полученные результаты
сопоставлены с юго - центральными данными Таджикистана. Сделан вывод о
влиянии тех или иных объектов на радиоэкологическое состояние
почвенного покрова Северного Таджикистана.
Ключевые слова
радиоактивный изотоп, удельная активность, радиоактивные

хвостохранилища, изотопный анализ, пробы почв, естественные
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objects. Soil cover samples were analyzed by gamma spectrometric method for the
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К радиоактивным изотопам естественного происхождения относят те, которые
образовались на Земле без участия в этом человека. Их условно можно разделить
на три группы. В первую группу входят нуклиды радиоактивных семейств 235U, 238U
и 232Th с продуктами их распада. Ко второй группе относятся радиоизотопы,
находящиеся в земной коре и объектах внешней среды с момента образования
Земли: 40K, 87Rb, 48Ca, 96Zn, 130Te и 129I и др. К третьей группе принадлежат
радиоактивные изотопы 14С, 3Н, 7Be и 10Be, образующиеся непрерывно под
действием космического излучения [1,9].
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Присутствием этих нуклидов в составе почв обусловлена их радиоактивность.
Естественный уровень радиоактивности в почвах связан с геологическим
строением и литологическим составом почвообразующих пород. Из известных
изотопов наиболее велико геохимическое значение 238U, 226Ra, 40K. Калий 40 (40K) и
члены двух радиоактивных семейств, 238U и 226Ra, относятся к основным
радиоактивным изотопам, встречающимся в земной коре, и являются основными
факторами существования естественного радиационного фона [3,9]. Почвенный
покров является существенным информативным объектом, аккумулируя в себе
различные поллютанты, поступающие в окружающую среду [1,9].

В последние годы в литературе большое внимание уделяется исследованию
миграции естественных радиоактивных изотопов в почвах, в связи с тем, что
интенсивное развитие промышленных предприятий и другие антропогенные
факторы ведут к увеличению концентрации естественных радиоактивных изотопов
в почвенном покрове [1,5,6].

В настоящее время в Согдийской области основной проблемой является наличие
крупных хвостохранилищ, отходов и отвалов горнорудной промышленности,
включая радиоактивные отходы, привлекающие внимание исследователей из - за
неблагоприятных обстановок, возникающих на прилегающих к ним территориях.
Многочисленные исследования, в том числе фундаментальные, по исследованию
природных изотопов в радиоактивных хвостохранилищах Северного Таджикистана
обобщены в трудах И.У. Мирсаидова [7] и Х. Муртазаева [8].

Таким образом, на территории Северного Таджикистана радиоэкологические
исследования приобретают особую актуальность. Информация о содержании
радиоактивных изотопов в компонентах природной среды, в том числе, в пробах
почв, характеризуется недостаточной изученностью. Важнейшей задачей изучения
радиоактивных изотопов в почвах на территории Северного Таджикистана
являются мониторинговые исследования вокруг крупных радиоактивных
хвостохранищ и других районов, которые далеки от этих мест. Исследование
средних фоновых и повышенных значений концентрации активности
радиоактивных изотопов для экологически неблагополучных регионов является
весьма нужным и интересным направлением, к числу которых можно отнести
Согдийскую область. Одним из источников загрязнения на территории также
является дальний перенос атмосферных аэрозолей воздушными массами,
включающими радиоактивные изотопы, как в атмосфере, так и в почве.
Целью исследования являлся радиоэкологический анализ содержания

радиоактивных изотопов в верхних почвенных горизонтах на территории
Северного Таджикистана и изучение особенностей их поведения в почвах. Задача
заключалась в том, чтобы определить значения концентрации активности таких
радиоактивных изотопов, как 238U, 226Ra, 40K и 137Cs, в верхних горизонтах почв,
встречающихся на данной территории. Исследования были проведены совместно с
лабораториями физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ и технических
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услуг Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной
безопасности НАНТ.
Материалы и методы исследования
Для решения поставленной задачи была выбрана территория Согдийской

области, на которой содержатся все возможные источники поступления в ОС
исследуемых радиоактивных изотопов. В ходе мониторинговых исследований всего
проанализировано 84 пробы почв. Отбор проб осуществлялся по методу конверта,
при этом было взято по 4 пробы исследуемого материала для каждого выбранного
точка исследования. Исследование проводили в период 2019 − 2021 гг. силами
лаборатории физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ и на кафедре общей
физики и твёрдого тела ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова».

Активность радиоактивных изотопов в полученных образцах проводили на γ -
спектрометре производства фирмы «CANBERRA, программное обеспечение Genie -
2000» с детектором на основе сверхчистого германия, с неопределённостью
измерения от 5 до 12 % , − в аккредитованной Лаборатории технических услуг
Агентсва по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности
НАНТ [5,6].

При проведении γ - спектрометрического метода анализа исследуемых проб
почв, полученные результаты отражают удельную активность (Бк / кг)
естественных радиоактивных изотопов [1,5]. Определение концентрации
радиоактивных изотопов в почвах γ - спектрометрическим методом является
предпочтительным, поскольку этот метод обеспечивает высокую точность и
воспроизводимость результатов анализа, менее трудоёмок по сравнению с
радиохимическими методами [1,5,6]. Измерения концентрации активности
радиоактивных изотопов в счётных пробах проводили по общепринятым
методикам.

Таблица 1.
Описание проб почв для исследования изотопного анализа

№
пробы Местность Широта Долгота

Высота,
м над
ур. м.

1 Айни 39,394633 68,53658 1 429
2 Пенджикент 39,491415 67,49780 945,9

3 Горно - Матчинский
район 39,443819 70,175885 2 801

4 Шахристан 39,775080 68,81168 1 440
5 Истаравшан 39,860121 68,99806 1 087
6 Деваштич 39,739329 68,98406 1 482
7 Зафарабад 40,171912 68,85632 412
8 Спитамен 40,0859 69,2212 742
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9 Джаббаррасуловский
район 40,057826 69,46280 736

10 Фармонкурган 40,325913 69,30897 308

11
Окрестность
Дигмайского
хвостохранилища

40,228597 69,61925 489

12 Бустон 40,22651 69,68358 426

13 Худжанд, окрестности
вокруг горы Моголтау 40,30799 69,59524 536

14 Худжандское
хвостохранилище 40,184308 69,35305 546

15 Адрасман 40,385599 69,5978 1600
16 Истиклол 40,335511 69,38085 1082

17 Зарнисор (Алтын -
Топкан) 40,404735 69,34474 1101

18 Канибадам 40,296384 70,40186 365
19 Исфара 39,583136 70,3440 2667
20 окрестности Киик - Тал 40,18428 69,3534 654
21 Ашт 40,45127 70,15307 1379

Результаты исследования и их обсуждение
Северный Таджикистан расположен между 39°04ʹ и 41°08' северной широты и

69° 25' и 70°34' восточной долготы; он занимает территорию в 25400 км² и
граничит с Узбекистаном и Киргизией. С севера Согдийской области расположены
Кураминский хребет и горы Моголтау, с юга  Туркестанский хребет и
Зерафшанские горы. Более подробное описание характеристики физико -
географических, и особенно природных и климатических условий Северного
Таджикистана, приведено ранее в работах [3 - 6].

Концентрация активности естественных радиоактивных изотопов в почвах, как
правило, наследуется от почвообразующих пород.

В табл. 2 представлены результаты измерения концентрация изотопов (238U,
226Ra, 40K и 137Cs). Результаты наших исследований свидетельствуют, что на
обследованной территории концентрации активности 238U колеблется от 4,23 до
910,1 Бк / кг, при средней величине 238,7 Бк / кг. Максимальные значения
удельной активности 238U обнаруживались на территории Дегмайского
хвостохранилища. Повышенные содержания 238U в пробах с территории
Дегмайского хвостохранилища, обусловлены, вероятно, техногенными факторами
[7,8].

Среди радиоактивных изотопов основное внимание уделяется радию (226Ra),
который является материнским радионуклидом радона (222Rn). В ходе
спектрометрического анализа почв территории Северного Таджикистана выявили
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широкий диапазон значений удельной активности изотопа 226Ra: значения 226Ra
находятся в пределах 57,69 – 556,3 Бк / кг, при среднем 142,8 Бк / кг. Точка с
максимальным значением удельной активности изотопа 226Ra – 556,3 Бк / кг
обнаружилась в пробах почв вблизи Моголтау на территории Худжанда.
Минимальное значение изотопа 226Ra зафиксировано в Шахристанском районе.

В ходе нашего исследования выяснилось, что диапазон 40K для всех проб почв
широкий и составляет 510,3−3102,9 Бк / кг, при среднем 1361,3 Бк / кг. Следует
отметить более высокое содержания изотопа 40K, зафиксированное в кишлаке
Фарманкурган Спитаменского района. Повышенные значения объясняются тем, что
40K является петрогенным элементом и входит в состав распространённых
породообразующих минералов [4].

Средняя концентрация активности радиоизотоп 137Cs в пробах почв в среднем
составляет 19 Бк / кг и варьирует в интервале от 1,41 до 87,70 Бк / кг. Наиболее
высокая концентрация активности 137Cs отмечена в пробах, взятых в окрестностях
горы Моголтау на территории Худжанда. Самая низкая активность изотопа 137Cs
фиксируется в пробах почв, взятых в Спитаменском районе. На рисунке 1.
приведена карта точек отбора проб почв. На карте указаны места отбора проб, а
также максимальные для исследованной области концентрации радиоактивных
изотопов, обнаруженных в соответствующих точках.

По литературным данным, в окружающую среду 137Cs поступает при испытании
ядерных устройств в результате выбросов радиоактивных отходов в атмосферу и
водоёмы предприятиями атомной промышленности и ядерной энергетики [1,3].

Рисунок 1 - Схема расположения точек отбора проб почв в Согдийской области.
Обозначениями показаны расположения точек отбора проб почв на территории

Северного Таджикистана с указанием максимальных концентраций обнаруженных
радиоактивных изотопов

По результатам проведённых работ установлено, что высокое содержание калия
- 40 на исследуемой территории зафиксировано в Спитаменском районе, в кишлаке
Фармонкурган, калия - 40 концентрация в максимальных случаях достигает 3102,9
Бк / кг. Можно предположить, что эти превышения связаны со спецификой
почвообразующих пород. В целом концентрация активности 226Ra, 40K и 137Cs в
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почвах Северного Таджикистана почти не отличается от юго - центральной части
Таджикистана, за исключением концентрации активности 137Cs, которая более
высока в окрестностях горы Моголтау в пределах Худжанда, но её влияние на
общий фон невелико.
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ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования информационной компетентности

педагогов дошкольных образовательных организаций. Раскрыты структурные
компоненты информационной компетентности. Рассмотрено содержание
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образования, компоненты информационной компетентности, информационно -
коммуникативные технологи.

Модернизация современного образования требует от педагога качественного
изменения подходов к организации образовательной деятельности с детьми.
Информационно - коммуникативные технологии стали неотъемлемой частью
образовательного процесса.

В федеральном образовательном стандарте и профессиональном стандарте
педагога (приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544Н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог» отмечена необходимость
«информационно - коммуникационной компетентности педагога» (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель))».[2]

Актуальность проблемы профессионального роста в направлении формирования
информационной компетентности педагогов связана с различной степень их
подготовленности к использованию в образовательном процессе информационно -
коммуникационных технологий и наличием соответствующих технических ресурсов
для этого. Эффективность работы по формированию информационной
компетентности педагогов зависит от организации процесса управления в
дошкольной организации.

Исследователи рассматривают сущность информационной компетентности как
результат применения соответствующих технологий, овладение знаниями,
умениями, правилами и нормативами в сфере компьютеризации и информатизации
[1, с. 175]. Прозорова Ю.А., Панюкова C.B., Роберт И.В. и др. чьи исследования
посвящены формированию информационной компетентности педагогов
направлены, в первую очередь, на высшее и среднее образование.
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Информационная компетентность педагогов дошкольной образовательной
организации остается мало изученной.

Ученые считают, что система подготовки педагогов и повышения квалификации
требует преобразования в соответствии с современными требованиями.
Информационная компетентность педагогов включает в себя три компонента:
мотивационный, когнитивный и практико –ориентированный. Рассмотрим
содержание каждого из них:
 Мотивационный - профессиональные ценности педагога, его готовность к

самообразованию и саморазвитию в области информационных технологий, а так
же активное применение в работе с детьми и родителями и для педагогического
самообразования, изучения передового опыта.
 Когнитивный - владение педагогам информации о преимуществах и

возможностях современных информационных технологий в целях повышения
уровня педагогического мастерства. Определенный объем знаний для
использования информационных технологий в образовательной деятельности.
Знание программных и аппаратных средств, возможностей мультимедиа
технологий, используемых в образовании детей дошкольного возраста.
 Практико - ориентированный - владение педагогом дошкольной

образовательной организации умениями и навыками использования
информационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста. Владение
методами и приемами использованием программ и компьютерной техники в своей
педагогической деятельности.

Для эффективного использования информационных технологий в
образовательном процессе необходима подготовка специалистов, поскольку успех
образования напрямую зависит от уровня подготовки педагогических кадров.
Одной из основных задач подготовки современного педагога дошкольной
образовательной организации является формирование его информационной
культуры и информационной компетентности.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема формирования
информационной компетентности педагога не теряет своей актуальности. Для того
чтобы обеспечить высокий уровень владения педагогами информационной
компетенции необходимо продолжить работу в данном направлении. Разработка
модели по формирования информационной компетентности педагогов дошкольной
образовательной организации позволит обеспечить качественную подготовку и
переподготовку педагогических кадров, а создание информационного
пространства ДОО будет способствовать этому.

Список используемой литературы:
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Международный туризм на сегодняшний день считается одной из более
динамично развивающихся секторов экономики внешнеэкономической
деятельности.

Устойчивое формирование туризма — это все формы развития и управления
туризмом, которые не противоречат естественной, общественной, экономиче - ской
целостности и благосостояния.



24

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Степень развития туризма в Российской Федерации как и в любой другой стране
зависит от множество факторов. Такие факторы как развития инфоструктуры и
туристического сервиса, экологическое состояние територии, финансовые
возможности для приема туристов.

В Российской Федерации примерно с 2015 года началась эпоха возрождения
внутреннего туризма. Туризм для россиян у себя дома обходится в два раза
дешевле, чем в других странах. Из - за такого повышенного спроса роста туризма,
в Российской Федерации активно развивают межрегиональный маршрут для
туризма. Создавая новые кластеры. Основные направления Крым и Краснодарский
край.

Так же увеличить число туристов с 4 до 10 миллионов в год планируют
Владимирская область. Увеличивать число туристов собираются на обновления
уже существующих проектов и региональных брендов.

Ростовская область предлагает отдых на побережье Азовского моря. Так же
посещения исторических и природных достопримечательностей.

Немецкий автономный округ делают ставку на артический туризм.
Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край решили развивать внутрений

туризм вместе. О сотрудничестве также договорились Санкт - Петербург и
Ростовская область. В 2015 году северную столицу посетило уже около 3000
ростовчан.

В Российской Федерации в городе Сочи очень хорошо развита туристическая
инфраструктура. В Сочи развит не только пляжный отдых. Там есть такие
достопримечательности как: зимний театр, олимпийски парк, сочинский
художественный музей, тематический парк, дендрарий, океанариум, скайпарк,
дача Сталина, свирское ущелье, ахштырская пещера, красная поляна, водопады и
многое другое. На мой взгляд благодаря такому количеству красивых мест, в Сочи
так хорошо развит туризм.

Экологический туризм так же развивается в ногу со временим. Экотуризм
предполагает путешествие в мире природы, прогулок по паркам и в заповедных
местах. Экотуризм в Российской федерации предлагает множество разнообразных
маршрутов. Экотуризм делится на активный, аграрный и научный.

Так же процветает оздоровительный туризм. Так как в стране есть горячие
источники, лечебная грязь, в санаториях множество видов оздоровления.

Туристическая индустрия России способна максимально реализовать свои
конкурентные преимущества при концентрации на определенных видах туризма и
целевых рынках.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы формирование педагогической этики в

дошкольной образовательной организации. Отмечается, что проблема
профессиональной этики педагогических работников нашла свое отражение в
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В современной России за последнее время произошли колоссальные изменения

во всех сферах, и дошкольное образование не стало исключением. С введением
нового федерального государственного образовательного стандарта одним из
важнейших вопросов является модернизация системы подготовки педагогических
кадров, а так же профессиональная и этическая готовность педагога дошкольной
образовательной организации реализовывать поставленные перед ним цели и
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задачи. Вот почему формирование профессиональной этики воспитателей в
условиях дошкольной образовательной организации на сегодняшний день
особенно актуален.

Федерального закона об образовании от 29.12.2012 № 273 - ФЗ в пятой главе
статье 48 пункте 2 сказано, что педагогические работники обязаны - соблюдать
правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики [3]. Проведя анализ статей 46 - 48 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», мы пришли к выводу, что под
правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и
свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений,
обязанностей и ответственности [3]. Исходя из всего вышесказанного, можно
говорить об актуальности выбранной нами темы работы «Формирование
профессиональной этики воспитателей в условиях дошкольной образовательной
организации»

Профессионально - этические качества педагога поддаются формированию и
развитию, причем эта работа должна пронизывать как этап профессиональной
подготовки, так и реальную педагогическую деятельность в образовательной
организации [1,с.7].

Процесс формирования профессиональной этики должен быть
целенаправленным и постоянным. К сожалению, на сегодняшний день этот
направление работы в ДОО носит периодический характер. Мы считаем, что
разработка педагогических условий для формирования профессиональной этики
позволит руководству дошкольной образовательной организации этот существенно
улучшить процесс.

Нами была определена цель нашего исследования: разработать организационно
- педагогические условия формирования профессиональной этики педагогов ДОО.
А так же поставлены задачи: проанализировать исследования в вопросах
формирования профессиональной этики педагогов; выявить уровень
сформированности профессиональной этики педагога; разработать и апробировать
содержание, методы и приемы формирования профессиональной этики педагогов;
выявить динамику в формировании профессиональной этики педагогов ДОО.
Эксперимент проходил в три этапа взаимосвязанных между собой.

Нам констатирующем этапе эксперимента нами была проведена диагностика
уровня сформированности педагогической этики педагогов дошкольной
образовательной организации. Для исследования мы использовали методики:
«Диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии» и «Доминирующие
стратегии конфликтного поведения») (автор Н.П. Фетискина), а так же методика
«Построение мотивационного профиля педагога» (авторы Ю.К. Балашов и А.Г.
Коваль). Полученные нами данные позволили нам сделать вывод о том, что работа
по формированию профессиональной этики у педагогов находится на низком
уровне.

На формирующем этапе эксперимента нами была разработана программа по
формированию профессиональной этики педагогов дошкольной образовательной
организации. Нами была определена цель и задачи программы. Содержательны
раздел программы включил в себя как теоретические, так и практические аспекты
формирования профессиональной этики воспитателя. В рамках работы по
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проблеме формирования профессиональной этики педагогов дошкольной
образовательной организации была разработана программа по самообразованию,
в которую вошли: тема, цели, задачи, поставлены вопросы, определены этапы
работы и подобран список литературы.

По завершению формирующего этапа эксперимента нами был проведен
контрольный этап. На контрольном этапе эксперимента нами были использованы
те же методики что и на констатирующем этапе. Результаты, полученные нами в
ходе контрольного этапа эксперимента позволили нам сделать вывод: что
разработанная нами программа позволила повысить уровень профессиональной
этики у педагогов дошкольной образовательной организации.
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РАЗВИТИЕМЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУДЕТЬМИМЛАДШЕГОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В современных изменениях в образовательном процессе проблема

формирования межличностных отношений обучающихся в младшей школе
рассматривается в педагогической теории и образовательной практике как одна из
самых актуальных, интенсивно исследуемых. Цель статьи – рассмотреть
межличностное взаимодействие между детьми младшего школьного возраста. При
написании данной работы применялись следующие методы научного
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исследования: теоретический анализ научных трудовик посвященных данной
проблеме; методы описания и синтеза. В статье рассмотрено межличностное
взаимодействие детей в период младшего школьного возраста как очень значимый
аспект, потому что в первый день пребывания в школе ребенок погружается в
процесс межличностного взаимодействия с одноклассниками. На данном этапе
начинается прочное установление дружеских контактов. Приобретение навыков
социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей
являются одной из значимых задач развития на этом возрастном этапе.
Ключевые слова: межличностное взаимодействие, общение, младший

школьный возраст.

Межличностное взаимодействие — процесс общения двух или более лиц, при
работе в совместной деятельности. Для каждого человека, общение – это главное,
составляющее в жизни. Благодаря общению, реализуется отношение человека к
другому как к субъекту, у которого есть свой маленький мир и свое виденье в
целом.

Взаимодействие человека с человеком в обществе — это обмен мыслями,
взаимодействие их внутренних миров.

Школьники младшего возраста – это дети, которые формируют у себя навык
самостоятельно общаться.

Проблема межличностного взаимодействия актуальна именно в этот возрасте,
когда у ребенка начинает развиваться навык общения в более серьезном
понимании. Насколько хорошо и легко ребенок будет уметь общаться с
окружающими его людьми, налаживать контакт с ними, будет зависеть его
дальнейшая деятельность, судьба и место в жизни в целом [2, с. 160].

Психическое и психологическое развитие детей в период младшего школьного
возраста очень значим, потому что в первый день пребывания в школе ребенок
погружается в процесс межличностного взаимодействия с одноклассниками. На
данном этапе начинается прочное установление дружеских контактов.
Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и
умение заводить друзей являются одной из значимых задач развития на этом
возрастном этапе [1, с. 63].

У ребенка складывается собственная шкала личным предпочтений во
взаимоотношениях в классе в период обучения в школе. Эмоциональные
отношения лежат в основе этой шкалы и как правило, преобладают над всеми
другими.

Дружеские отношения часто являются основой общения в классе. Но
естественно, что у каждого ребенка свой темперамент. Один является холериком –
эмоциональный, энергичный ребенок, а другой, наоборот является, меланхоликом
- замкнут, нерешителен. Как правило у ребенка из - за этого возникают трудности
межличностного общения.
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К основным причинам, вызывающим проблемы межличностного взаимодействия
младших школьников в классе, относят:
- неумение контролировать себя и свои эмоции, трудности в поведении;
- непонимание и недоверие к партнёру в общении и трудности, связанные с

этим;
- непонимание партнера по общению, трудности вызванные недостаточной

сформированностью собственной перцептивной стороной общения;
- неудовольствие, злость, раздражение по отношению к партнеру;
- общая неприязнь к человеку при личном общении.
У ребенка должна быть сформирована адекватная самооценка –

самостоятельность, уверенность в себе, установление дружеских отношений со
своими сверстниками. В младшей школе у ребенка формируется определенная
самооценка как в отношении своих учебных способностей, так и общих
возможностей. Лучшим вариантом, является, когда самооценка достаточно
адекватная и высокая. Условием этого является знание ребенком своих
способностей и наличие возможности для их реализации. Очень важно, чтобы
ребенок знал: я могу и умею это и вот это я могу и умею лучше всех [3, с. 12].

В целом ряде случаев неприятный опыт общения «убивает» в ребенке
стремление самоотверждению, ребенок теряет веру в свои. Это может привести к
возникновению защитных механизмов – закрытость и отдаленность от мира [3, с.
21].

Положительная самооценка — это яркая потребность младшего школьника,
которая, способствует развитию веры в себя, свои силы («Я могу!»),
самостоятельности («Я сам!»). Ребенка надо учить адекватно оценивать свои
высказывания и поступки. Это определяет успешность межличностного общения и
поведения. Развивать в нем оценку собственных достижений и возможностей
добиваться успеха в различных видах рода деятельности (игровой, общения,
изобразительной, музыкальной, театральной и др.).

Оценка взрослых играет огромную роль в формировании представления о себе и
своих возможностях. Учитель должен быть социально компетентным, должен
понимать ученика, находить хорошее в его поведении, чувствовать эмоциональные
проблемы, связанные с занижением или завышением самооценки, а также уметь
их предотвратить. Оценка, которую ученик приобретает в индивидуальном опыте,
должна давать ребенку адекватное, точное представление о своих возможностях и
качествах личности. необходимо, чтобы. И, конечно, должна сочетаться с
оценками и знаниями о себе, которые он накапливает в общении со сверстниками
и взрослыми [4, с. 102].

Поэтому учитель должен подходить особенно индивидуально, понимая и
оценивая сложившуюся ситуацию, особенности личностных характеристик самого
ребенка, его уровня развития межличностных отношений в классе и пр. Наиболее
общие рекомендации состоят в следующем:
- отстраненного ученика вовлекать в интересную деятельность;
- ненавязчиво помогать в достижении успеха в учебе, от которой, прежде

всего, зависит положение ребенка (преодоление неуспеваемости и т. д.);
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- преодолевать психологическую изоляцию ребенка, уменьшая негативную
эффективность ребенка (драчливость, вспыльчивость, обидчивость);
- у некоторых детей рекомендуется вырабатывать уверенность в себе,

отсутствие которой делает их слишком застенчивыми;
- использование косвенных мер: например, предложить авторитетным

сверстникам поддерживать робкого ребенка.
В качестве вывода, можно сказать, что межличностное взаимодействие играет

очень важную роль в жизни младшего школьника. Сверстники находятся в основе
данного процесса так как они являются ближайшим кругом общения. Основой
развития взаимоотношений лежит потребность в общении, и эта потребность
изменяется с возрастом. Разные дети по разному удовлетворяют эту потребность.
Поэтому очень важно, чтобы учитель мог видеть такие проблемы, возникающие в
классе, и предотвратить их.
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школьников к учебной деятельности.
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В современных меняющихся условиях общества перед сферой образования
стоит важнейшая задача – подготовить совершенно новое поколение,
любознательное и активное, способное идти в ногу со временем и решать
актуальные задачи, встающие у них на пути. Использование современных
педагогических технологий открывает для педагогов новые возможности
воспитания и образования детей, повышения у них мотивации к обучению, а также
позволяет повысить профессионально - практическую значимость уроков. Одним
из важнейших таких уроков является предмет «Русский язык», которому отводится
огромная роль, поскольку он обладает рядом важнейших функций
(коммуникативная, эстетическая, когнитивная и т.д.), а также формирует в детях
мировоззрение и морально - нравственные ценности.

Закладывать основы познавательного интереса учащихся необходимо уже в
младшем школьном возрасте, поскольку для данного периода характерны
следующие особенности:

- ведущей деятельностью становится учебная;
- познавательные процессы начинают приобретать опосредованный характер и

становятся осознанными и произвольными;
- завершается переход от наглядно - образного к словесно - логическому

мышлению [1].
Для достижения успешных результатов в обучении следует применять на уроках

русского языка игровые технологии, которые являются наиболее актуальными для
младшего школьного возраста, так как наряду с учебной у детей все еще
присутствует игровая деятельность.

Ценность использования игровых технологий в начальной школе объясняется их
основными целями:

- стимулируется познавательная деятельность,
- активизируется мыслительная деятельность,
- самопроизвольно запоминаются сведения,
- формируется ассоциативное запоминание,
- усиливается мотивация к изучению предмета.
Правильно организованная игра в учебном процессе способствует не только

воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности учеников, но и
выполняет ряд других, не менее важных функций, таких как:

- тренировка памяти, развитие речевых навыков и умений;
- стимулирование умственной деятельности, развитие внимания и

познавательного интереса к предмету;
- преодоление пассивности и неуверенности в себе у учащихся.
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Селевко Г.К. отмечает: «В современной школе, делающей ставку на
активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность
используется в следующих случаях:

1) в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже
раздела учебного предмета;

2) как элемент более общей технологии;
3) в качестве урока или его части (введение, контроль);
4) как технология внеклассной работы» [4].
Отметим, что активизация познавательной деятельности учащихся – это

создание такой атмосферы учения, при которой учащиеся совместно с учителем
активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения,
отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют свои знания, новые
идеи, чувства или мнения. Но для того, чтобы процесс использования игровых
технологий был эффективен, необходимо соблюдать некоторые условия. Так, Т.М.
Михайленко выделяет следующие педагогические условия использования игровых
технологий на уроках:

1) соответствие игры учебно - воспитательным целям урока;
2) доступность для учащихся данного возраста;
3) умеренность в использовании игр на уроках [2].
Рассмотрим конкретные примеры использования игровой технологии на уроках

русского языка в начальной школе.
Например, в 1 классе при изучении темы «Имена собственные и нарицательные»

целесообразно применять игру «Я работаю волшебником»:
Необходимо превратить имена нарицательные в имена собственные: птица орел

(город Орел), цветов роза (девочка Роза), плодородная земля (планета Земля).
Игра не только пробуждает интерес к работе, но и формирует умение применять
полученные знания в новых ситуациях.

Например, во 2 классе при изучении темы «Фонетика» возможно использование
игры «Салат»:

В огороде растут овощи: морковь, капуста, картофель, помидоры, огурцы,
свёкла, лук. Хозяйка собрала для салата овощи: ударение падает на букву ё, слово
состоит из одного слога, а – первая и последняя гласная в первом и последнем
слоге этого слова, слово начинается на гласную букву. Какие овощи хозяйка
собрала для салата? [3].

Подобные игры можно применить при изучении любой темы по русскому языку в
начальной школе.

Обобщая вышеизложенное, отметим, что игровые технологии обладают
огромным педагогическим потенциалом ввиду своих функций и возможностей
применения. Используя данную технологию обучения на уроках русского языка,
педагогу необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности
младших школьников, соответствие игры целям и задачам урока, а также их
умеренное использование на уроках.
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Annotation
The article shows that in the harmonic analysis of AC electrical circuits with elements

with non - linear characteristics, the composition of harmonics of current - voltage
oscillations changes depending on the source voltage level.
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From a mathematical point of view, for the analysis of AC circuits, it is advisable to use
harmonic analysis based on the Fourier - transform. In this case, the influence of the
nonlinearity of the characteristics of the circuit elements will be manifested by the
appearance of additional harmonics.

For electrical resistance with a nonlinear current - voltage characteristic (figure 1) [1],
when a sinusoidal voltage is applied, a nonlinear change in current is obtained (figure 2).

Figure 1 – Nonlinear current - voltage characteristic of resistance

Figure 2 –Change in current strength taking into account non - linear resistance
at various levels of input voltage: a - voltage 20 V; b - voltage 30 V.

Fourier - analysis of graphs of changes in current strength at different voltage levels,
reduced to a dimensionless form (oscillation amplitudes are presented as arbitrary units)
shows a difference in the composition of the number and magnitude of harmonics (figure
3).
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The shown feature should be taken into account in the analysis and synthesis of
automatic control systems when obtaining strictly specified characteristics of the electric
current.

a) b)
Figure 3 – Spectra of harmonics of current oscillations at different levels

of input voltage: a - voltage 20 V; b - voltage 30 V.
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ВНЕДРЕНИЕ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА BRAINBIT
КАК АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫДЛЯПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

В СЛУЖБУ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема подбора персонала сотрудников

авиационной безопасности. Данный вопрос мало изучен и требует дальнейших
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исследований. Статья посвящена повышению уровня критериев для подбора
персонала в службу авиационной безопасности. Авторами исследования
предложено внедрение нейроинтерфейса BrainBit, позволяющего проводить более
тщательный отбор персонала, путём психонейрофизиологического анализа данных
потенциальных сотрудников для выявления профессиональной пригодности для
трудоустройства. Итогом исследования послужили сравнения между правым и
левым полушариями мозга и реакциями двух испытуемых. Предлагается внедрить
нейроинтерфейс BrainBit как автоматизированную систему для подбора персонала
в службу авиационной безопасности.
Ключевые слова
Авиационная безопасность, автоматизированные системы, подбор персонала,

BrainBit, психонейрофизиология.

Вступление
В современном мире новых технологий и изобретений огромную роль играет

автоматизация технологических процессов. В нашей работе мы затронем тему
автоматизации в системе воздушного транспорта. Если раньше сотрудникам
приходилось несколько раз вносить одни и те же данные для выполнения
различных задач, то сегодня применяются передовые IT - решения по
автоматизации, позволяющие объединить все системы.

Рассмотрим службу авиационной безопасности, а именно отбор кандидатов на
должность инспектора.

Служба авиационной безопасности является неотъемлемой частью авиационной
отрасли. Требования к кандидатам необходимо стандартизировать. Данный вопрос
не изучен в полной мере, что делает эту проблему актуальной.
Исследование по теме
В настоящее время к сотрудникам авиационной безопасности применяются

следующие критерии:
1) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение

умышленного преступления,
2) отсутствие психологических заболеваний, алкоголизма и т.д.,
3) отсутствие досрочного прекращения работы в государственных структурах,
4) отсутствие запрета от МВД,
5) отсутствие административного наказания за употребление наркотических и

психотропных веществ.
Хотим отметить, что действующее законодательство, а именно статья 53.3.

«Воздушного кодекса Российской Федерации», предусматривает хранение
персональных данных о состоянии здоровья пилотов и диспетчеров, однако для
сотрудников авиационной безопасности данные мероприятия не предусмотрены, в
чём мы видим недостаток системы.

В данный момент времени подбор кандидатов осуществляется путём
анкетирования и теста на распознавание рентгеновского изображения с
интроскопа.
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«Для решения задач ускорения поиска и подбора персонала целесообразно
внедрить автоматизированную систему подбора или которая поможет снизить
нагрузку на одного специалиста по подбору персонала и распределить объем
работы между всеми специалистами отдела кадров.» [1].
Электроэнцефалограф BrainBit
Основой нашего исследования будет процесс работы современного 4 - х

канального электроэнцефалографа BrainBit. Специализированное программное
обеспечение дает возможность психологу использовать нейроинтерфейс BrainBit
для психоэмоциональной коррекции методом биологической обратной связи на
основе анализа биоритмов мозга человека. Комбинация и соотношение биоритмов
в целом отражает эмоциональную активность человека – его умственную нагрузку,
эмоциональное напряжение, расслабленное или медитативное состояние, а также
характеризует состояния гипноза или транса.

«На ленте BrainBit расположены 4 сухих ЭЭГ электрода, референтный и общий
электроды, а также миниатюрный электронный модуль. Это позволяет
регистрировать профессиональную электроэнцефалограмму с наилучшим
качеством. Работа устройства основана на регистрации параметров ЭЭГ,
характеризующих то или иное эмоциональное состояние человека. BrainBit
усиливает и оцифровывает полученный сигнал и передает его по протоколу
Bluetooth в виде сигнала и диаграммы на компьютер, смартфон или планшет.
Электроды обеспечивают прямой контакт в областях височной доли T3 и T4, а
также в затылочной области O1 и O2. Согласно передовым международным
исследованиям, эти зоны являются оптимальными для регистрации уровня четырех
основных типов мозговых волн». [2]

Как понятно из специфики и принципа работы данного устройство, оно может
быть применено в различных сферах деятельности человека: в проведении
психофизиологических тренингов, HR - менеджменте, стресс - менеджменте и т.д.
Эксперимент
В ходе эксперимента исследовались реакции двух студентов, обучающихся по

профильной программе подготовки. Для них были смоделированы ситуации, где
объектом исследования являлся провоз запрещенных (холодное оружие, газовый
баллончик) и вызывающих сомнения (мопс) предметов к перевозке воздушных
транспортом разными группами лиц: подозрительный молодой человек,
привлекательная девушка, бабушка.

Учитываются все комбинации в разной последовательности. К примеру,
привлекательная девушка провозит с собой мопса или бабушка – холодное оружие
и т.д.

Представленные графики (рис.1, рис.2) были разбиты на временные
промежутки, которые соответствуют вопросам и процессу моделирования –
отмечены голубыми прямоугольниками. Были установлены сходства в момент
визуализации ситуаций у испытуемых, отметили общие элементы (амплитуду
колебаний, длину волны) одинаковыми цветами. Так, зеленый круг означает рост
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кривых графика, жёлтый цвет – неопределенность кривых графиков, а красный – к
спаду.

Рисунок 1 – Диаграмма первого исследуемого, 83,33 Гц

Рисунок 2 – Диаграмма второго исследуемого, 83,33 Гц

После рассмотрения графиков частоты 83,33 Гц у двух испытуемых были
выделены визуальным методом следующие сходства и различия, представленные
в таблице (см. табл. 1). Сортировка представлена по пассажирам.

Таблица 1 – Таблица реакций по пассажирам

Пассажир
Номер
вопроса

Совпадение
кривых графиков

Подозрительный молодой
человек

3 +
5 -
7 +

Бабушка
2 +
4 +
9 +

Привлекательная девушка
1 утерян
6 -
8 +
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По техническим неполадкам, реакция на ситуацию №1 была утеряна, поэтому
для дальнейшего анализа она не учитывалась.

В колонке «совпадение кривых графиков» символом «+» отмечено визуальное
сходство кривых графиков, а « - » их несоответствие.

Отсюда мы приходим к выводу, что реакции на характерные ситуации с
бабушкой идентичны, с молодым человеком – на 67 % , с девушкой – на 50 %. 

Аналогичным методом была сделана сортировка по провозимым предметам (см.
табл. 2).

Таблица 2 – Таблица реакций по объектам

Объект
Реакция на
вопрос

Совпадение реакций

Холодное оружие
2 +
5 -
8 +

Аэрозольный баллончик
4 +
7 +
1 утерян

Мопс
3 +
6 -
9 +

Сравнив кривые графиков, приходим к выводу, что на холодное оружие,
аэрозольный баллончик и мопса реакции совпали на 67 %.

Расчёты процентов производились по формуле:
 =  

  100 % (1)
где F – вероятность совпадения;
A - количество совпадений в данной ситуации;
B - все возможные исходы в данной ситуации.
Ниже в таблице (см. табл. 3) представлены данные по процентному совпадению

реакций у испытуемых.

Таблица 3 – Таблица совпадений
Пассажир / предмет Процент совпадения

Бабушка 100 % 
Девушка 50 % 
Подозрительный молодой человек 67 % 
Холодное оружие 67 % 
Аэрозольный баллончик 100 % 
Мопс 67 % 
Общий 75 % 
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Вывод
Приведем примеры возможного применения данной технологии. Подбор нового

персонала – это один из наиболее важных этапов работы какого - либо
предприятия, от результатов которого будет зависеть дальнейшее развитие
компании. В нашем случае от потенциальных работников службы авиационной
безопасности будут зависеть жизни людей, а значит подходить к этому процессу
нужно еще внимательнее. Затронем исключительно эмоциональную,
психологическую и психическую готовность к работе, а также стрессоустойчивость.

Основываясь на проведенном эксперименте при помощи нейроинтерфейса
BrainBit на примере сравнения психофизических реакций исследуемых, мы пришли
к выводу, что данный процесс можно интегрировать в систему подбора персонала
службы авиационной безопасности, внедряя автоматизированную систему и
снижая ответственность отдела подбора персонала. Для полноценного
функционирования данной системы необходимо установить психофизические
критерии к кандидатам, на основании показателей уже зарекомендовавших себя
сотрудников авиационной безопасности. Тем самым можно будет установить
минимальный уровень требований к сотрудникам.

Эта система также должна работать и для уже действующих работников.
Например, выставляется определенный график психологических проверок, в
соответствии с которым сотрудники САБ должны проходить регулярные
тестирования. По их результатам руководство сможет ориентироваться на степень
готовности сотрудников выполнять свои трудовые обязанности.

Таким образом, представленная нами система усовершенствует действующую
программу национальной безопасности в области подбора и профпригодности
сотрудников авиационной безопасности.
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Annotation
Armenia has received a great legacy from its Soviet past in terms of a large number of

highly qualified specialists. The article attempts to find out whether the personnel
component of the country's scientific potential has been preserved and to what extent it
has developed. The dynamics of the number of people employed in the field of science,
as well as the attractiveness of the field for specialists, is presented in detail. The current
situation contains both positive and worrying development trends that need to be taken
into account in the context of the development of public policy and strategy.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ2

Аннотация
Армения получила большое наследие от своего советского прошлого в плане

большого количества высококвалифицированных специалистов. В статье
предпринята попытка выяснить, сохранилась ли кадровая составляющая научного
потенциала страны и в какой степени она развилась. Подробно представлена
динамика численности занятых в области науки, а также привлекательность
области для специалистов. Текущая ситуация содержит как позитивные, так и
тревожные тенденции развития, которые необходимо учитывать в контексте
разработки государственной политики и стратегии.
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1 The work was supported by the Science Committee of RA, in the frames of the research
project № 21T - 5B313
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке РА в рамках
научного проекта № 21T - 5B313
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Introduction
Only at the end of the 1990s, steps were taken in Armenia in the direction of the

development of the national innovation system, because the state's priorities were
directed to other fields [3, p. 57]. However, currently, Armenia is considered a country
with the prospect of becoming a scientific and technological hub in the region, taking into
account the successes and developed scientific potential in the Soviet era and tangible
successes recorded in recent years, especially in the IT sector. In this context, it is of
great interest to assess the dynamics of Armenia's scientific potential and its current
level. Due to the mentioned circumstance, as well as due to the availability of data, the
main indicators of the labor market (e.g., number of employees, gender and age
composition, average salary) in the field of science published by the Statistical Committee
of the Republic of Armenia for 1997 - 2021 were the target of the research [4 - 6]. In
order to get a more comprehensive picture of the developments in the sector, it is
appropriate to present the main trends in the form of figures.

The General Picture
The dynamics of the number of employees implementing scientific and technical works

and developments in Armenia is presented in the figure (fig. 1). From the presented
data, it is noticeable that over the past 25 years, the number of employees has
continuously decreased by more than a third and has been about 4,900.

Figure 1 – Number of employees, implementing scientific and technical works
and developments. Adapted from Statistical Committee of the Republic of Armenia [4]

Apart from the quantitative characteristics, there is also great interest in the qualitative
characteristics of the number of people employed in the sector (fig. 2). In particular,
since 2001 the share of professionals with higher education in the field has continuously
increased and in 2021 was about 86 %. However, it should be noted that the number of
employees of the mentioned group decreased by about 22 %.
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Figure 2 – Share of employees with higher education implementing scientific
and technical works and developments.

Adapted from Statistical Committee of the Republic of Armenia [4]

In this context, it is also interesting to observe the dynamics of the number of doctors
of science and candidates of science in the field. In particular, compared to 1999, the
number of doctors of science has remained almost at the same level (about 430 people),
and the number of candidates of science has slightly decreased and has been more than
1500. The dynamics of the share of doctors of science and candidates of science in the
number of specialist researchers is presented in the figure (fig. 3). The data show that
since 1999, the proportion of doctors of science and candidates of science in the field has
increased, making 11.5 % and 41.4 % , respectively.

Figure 3 – Share of doctors of science and candidates of science among specialist
researchers. Adapted from Statistical Committee of the Republic of Armenia [4]

Sex Distribution and Age Composition of Employees
The age composition in 1998 - 2021 underwent quite remarkable changes. Although

the number of employees up to 30 years old has increased compared to the beginning of
the considered period, a significant decrease in the number of employees (about 45 % 
compared to 2010) can be observed in the last decade. Trends in the age distribution of
employees in 1998 - 2021 are presented in the figure (fig. 4). From the presented data, it
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is noticeable that the percentage of specialists aged 40 - 49 years old and 50 - 59 years
old has decreased significantly. At the same time, the share of specialists aged 60 and
older has more than doubled. Thus, as of 2021, the mentioned group of specialists make
up about 38 % of the total number of specialists.

Figure 4 – Percentage distribution of employees implementing scientific and technical
works and developments by age groups. Adapted from Statistical Committee

of the Republic of Armenia [4]

The number of women working in the field decreased by about 15 % between 2002
and 2021, amounting to 2,600 people. However, the share of women in the total number
of employees increased by about 8 percentage points to 53 % in the same period.
Moreover, in 2021 the share of women was lower than the share of men only in the
group of employees aged 60 and older. In addition, only 33 % of women were in the 60
and older age group, while about half of men were from that group.

Mean Monthly Nominal Wages / Salaries in the Field of Science
The worrying situation of the involvement of specialists in the field of science is also

due to financial circumstances. Mean monthly salaries according to types of economic
activity is presented in the table (see table 1). It is noticeable from the data that the
average monthly salary in the IT sector is more than 3 times higher than the overall
average monthly salary, while the average monthly salary of R&D workers is even lower
than the average monthly salary.

Table 1 — Mean Monthly Nominal Wages / Salaries by Economic Activity, USD
2017 2018 2019 2020

Total 344 358 380 388
Information and communication 739 819 903 992

Information technologies - 1176 1256 -
Professional, scientific and technical activities 370 378 380 382

Scientific research and development - 329 346 334
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Adapted from Statistical Committee of the Republic of Armenia [5 - 6]
Conclusion
Thus, the full realization and development of Armenia's scientific potential is hindered

by several challenges related to the aging of R&D workers and their subsequent
consequences. The negative phenomenon of "brain drain" also greatly damages the
potential: according to this indicator, Armenia is second to last in the post - Soviet region
(after Moldova) [1]. In the mentioned context, the involvement of young personnel in the
field could be greatly stimulated by the material factor. In this regard, the active state
policy can play a decisive role, which can be expressed through the expansion of tools for
the promotion of innovative activities, for example, indirect and direct tax incentives.
Such policies ultimately create additional remuneration opportunities for employees [2].
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Аннотация
Статья посвящена исследованию природы алиментных обязательств,

соотношению понятий «алименты», «алиментные обязательства» и «содержание»,
а также изучению трактовки данных понятий в Законодательстве Российской
Федерации. В статье рассмотрены положения основных наиболее важных
российских источников, регулирующих обязанность уплаты алиментов, порядка их
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Annotation
Annotation: the article is dedicated to the research of the nature of alimony
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Federation. The article describes the provisions of the main important Russian sources,
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Институт а лиме нтных обяза те льств являе тся одним из на иболе е  ва жных
институтов се ме йного пра ва  в це лом. Да нный институт ре гулируе т отноше ния по
мате риа льному соде ржа нию и обе спе че нию не трудоспособных и
не сове рше нноле тних чле нов се мьи. А лиме нтные  обяза те льства  ре гулируются ка к
се ме йным, та к и уголовным, а дминистра тивным, гра жда нским за конода те льством.

При ре гулирова нии отноше ний в сфе ре  а лиме нтов за конода те ль используе т
те рмины «а лиме нты», «а лиме нтные  обяза те льства », «соде ржа ние ».
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Пе рвые  упомина ния об а лиме нтных обяза те льства х просле жива ются в
пра вовых норма х Русской пра вды и Псковской судной гра моте . Да ле е , по ме ре 
ра звития ре гулирова ния се ме йных отноше ний, эти нормы за кре плялись в
Соборном Уложе нии 1649г., А ртикле  Воинском, принятым Пе тром I 1715г., Своде 
За конов Российской Импе рии 1832г. и других кодифицирова нных источника х.

В России до 90 - х годов ХХв. а лиме нтное  обяза те льство ра ссма трива лось «ка к
пра воотноше ние , в силу которого одни чле ны се мьи в соотве тствии с за коном
обяза ны пре доста влять соде ржа ние  другим е е  чле на м, а  а лиме нты – это
пре доста вляе мые  в соотве тствии с норма ми за кона  сре дства ».

Совре ме нные  пра вове ды а на логично ра ссма трива ют понятие  а лиме нтных
обяза те льств. Стоит отме тить, что не  сле дуе т ра сце нива ть а лиме нты
исключите льно в виде  де не жных обяза те льств, т.к. в соотве тствии с п.2 ст. 104,
ст. 118 Се ме йного коде кса  (да ле е  по те ксту – СК РФ) а лиме нты могут быть
взыска ны и в на тура льной форме , путе м пре доста вле ния имуще ства .

В се ме йном пра ве  под а лиме нта ми (от ла т. a lime ntum – пита ние , соде ржа ние )
понима ются сре дства  на  соде ржа ние , которые  одни чле ны се мьи упла чива ют в
пользу других чле нов се мьи в случа ях, которые  пре дусмотре ны за коном. Са мо
понятие  а лиме нтов изве стно е ще  со вре ме н Дре вне го Рима .

В за конода те льстве  России отсутствуе т са мостояте льные  те рмины «а лиме нты»
и «а лиме нтные  обяза те льства ». Юридиче ска я на ука  пре дла га е т ра зличные 
тра ктовки да нных понятий.

Та к, по мне нию М. В. А нтокольской а лиме нтное  обяза те льство пре дста вляе т
собой се ме йные  пра воотноше ния, в связи с которыми одни чле ны се мьи
пре доста вляют соде ржа ние  другим чле на м, которые  впосле дствии могут е го
потре бова ть.

С.П. Гриша е в счита е т, что а лиме нтные  обяза те льства  являются особыми со
сложным субъе ктным соста вом и эле ме нтом публичности, возника ющие  на  основе 
импе ра тивных норм се ме йного пра ва . Са мо понятие  а втор ра ссма трива е т ка к
«пра воотноше ние , возникше е  из согла ше ния сторон или ре ше ния суда , в силу
которого одни чле ны се мьи обяза ны пре доста влять соде ржа ние  другим е е 
чле на м, а  после дние  впра ве  е го тре бова ть».

Похоже е  опре де ле ние  да е т О.А . Да выдова : «а лиме нтное  обяза те льство -
пра воотноше ние , в силу которого один чле н се мьи (должник - пла те льщик
а лиме нтов) обяза н сове ршить в пользу другого чле на  се мьи (кре дитора  -
получа те ля а лиме нтов, име юще го пра во тре бова ть а лиме нты в силу возра ста ,
не трудоспособности и / или нужда е мости) опре де ле нные  де йствия по
пре доста вле нию сре дств на  соде ржа ние  (а лиме нтов) в уста новле нном за коном
или согла ше ние м сторон фиксирова нном ра зме ре  (упла тить де ньги, пе ре да ть
иное  имуще ство либо пре доста вить а лиме нты другим способом), а  кре дитор
име е т пра во тре бова ть от должника  исполне ния е го обяза нности». Да нное 
опре де ле ние  можно счита ть в на ибольше й сте пе ни пра вильным, та к ка к в не м
ука за ны все  призна ки а лиме нтного обяза те льства .
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На  основа нии ра зличных опре де ле ний понятий, можно прийти к выводу, что
а лиме нтные  обяза те льства  – имуще стве нные  отноше ния, которые  ре гулируются
норма ми се ме йного пра ва , возника ющие  на  основе  согла ше ния сторон и ре ше ния
суда , в силу которых одними чле на ми се мьи пре доста вляе тся соде ржа ние  другим,
а  после дние  име ют пра во е го тре бова ть.

В доктрине  се ме йного пра ва  стоит вопрос о соотноше нии те рминов «а лиме нты»
и «соде ржа ние ». Та к, не которые  ста тьи СК РФ соде ржа т в се бе  одновре ме нно
оба  понятия (на приме р, ст. 24 и 107). Одна ко по свое й сути те рмин «соде ржа ние »
являе тся боле е  широким. Оно пре дста вляе т собой бла га , бла года ря которым
удовле творяются жизне нно ва жные  инте ре сы чле нов се мьи, га ра нтируе тся са мо
их суще ствова ние .

А лиме нтные  обяза те льства , по сра вне нию с другими юридиче скими явле ниями
име ют собстве нные  отличите льные  че рты.

Можно приве сти в приме р сле дующие  особе нности.
1) Имуще стве нный ха ра кте р. В а лиме нтных пра воотноше ниях одна  сторона 

пре доста вляе т в пользу другой де не жные  сре дства  либо имуще ство в
на тура льной форме .

2) Личный ха ра кте р. А лиме нты не  могут пе ре да ва ться другому лицу, в том
числе  посре дством гра жда нско - пра вовых сде лок.

3) Бе звозме здность. Она  ха ра кте ризуе тся отсутствие м встре чного
пре дста вле ния в а лиме нтных пра воотноше ниях.

4) Длящийся ха ра кте р. Пра во на  получе ние  а лиме нтов возника е т у че лове ка 
с рожде ния и до положе ний, ука за нных в ст. 120 Се ме йного коде кса  Российской
Фе де ра ции.

5) Субъе ктный соста в. Уча стники а лиме нтных пра воотноше ний должны
обла да ть особым пра вовым ста тусом, а  име нно: супруги, де ти, родите ли, и
другие , то е сть чле ны се мьи или бывшие  чле ны се мьи.

6) Искова я да вность. Отсутствуе т. В соотве тствии с п. 1 ст. 107 СК РФ Лицо,
впра ве  обра титься в суд с за явле ние м о взыска нии а лиме нтов не за висимо от
срока , исте кше го с моме нта  возникнове ния пра ва  на  а лиме нты, е сли а лиме нты
не  выпла чива лись ра не е  по согла ше нию об упла те  а лиме нтов.

7) Не возможность возвра та  а лиме нтов. По обще му пра вилу, опла че нные  в
ка че стве  а лиме нтов де не жные  сре дства  ра сходуются на  соде ржа ние  получа те ля
а лиме нтов. Их возвра т може т ухудшить е го ма те риа льное  положе ние . Одна ко
е сть исключе ния. Возвра т може т быть сове рше н при не добросове стном
использова нии имуще ства  или из - за  сове рше ния сче тной ошибки в соотве тствии
со ст. 1109 Гра жда нского коде кса  Российской Фе де ра ции (да ле е  по те ксту – ГК
РФ).

8) А лиме нтные  обяза те льства  не  подле жа т за че ту в связи с те м, что гла вной
це лью получе ния а лиме нтов являе тся удовле творе ние  основных потре бносте й
жизне де яте льности получа те ля а лиме нтов и удовле творе ние  основных
ма те риа льных потре бносте й.

Основа ниями возникнове ния а лиме нтных обяза те льств являются юридиче ские 
фа кты, а  име нно: на личие  ме жду субъе кта ми а лиме нтных обяза те льств се ме йных
отноше ний на  моме нт взыска ния а лиме нтов (отноше ния де те й и родите ле й) либо
до взыска ния (отноше ния ме жду бывшими супруга ми); на личие  условий
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пре дусмотре нных для возникнове ния а лиме нтных обяза те льств на  основа нии
за кона  или согла ше ния сторон.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что норма тивными
источника ми в Российской Фе де ра ции не  за кре пле ны основопола га ющие  понятия
а лиме нтных обяза те льств, а  име нно «а лиме нты», «а лиме нтные  обяза те льства » и
«согла ше ния об а лиме нтных обяза те льства х». За кре пле ние  да нных понятий в СК
РФ исключит не точности в толкова нии те рминов. В доктрине  се ме йного пра ва 
стоит вопрос о соотноше нии те рминов «а лиме нты» и «соде ржа ние ». Не обходимо
ра згра ничива ть да нные  понятия, поскольку понятие  «соде ржа ние » являе тся
боле е  широким, та к ка к пре дста вляе т собой не  только выпла ту де не жных
сре дств, но и пре доста вле ние  продуктов пита ние  и оде жды, и включа е т в се бя
понятие  «а лиме нты».
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Аннотация
Актуальность: главное внимание уделяется проблеме вовлечения

несовершеннолетних в совершение преступлений и выработка у них плохих
привычек путем систематического приобщения к опасным и пагубным привычкам.
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Так же выделяется важность правильной государственной политики в сфере
выработки и применения уголовного законодательства для предотвращения
криминального влияния на несовершеннолетних. Эти привычки очень сильно
влияют на нормальное нравственное развитие несовершеннолетних, их психику,
способствует формированию у них неправильных ценностных ориентиров, а также
определяет состояние и тенденции преступности несовершеннолетних в будущем,
так как подросток может встать на преступный путь, что говорит о повышенной
опасности для общества данного противоправного деяния.

Целью данной статьи является выявление проблемы квалификации правового
регулирования за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и
антиобщественных действий, обнаружение существующих разногласий в теории и
пробелов в действующем законодательстве РФ, а также в разработке практических
рекомендаций, направленных на совершенствование действующего
законодательства.

Методом статьи является сравнительно - правовой анализ.
Общепризнанным является факт, что детство выступает в качестве ключевого

этапа в формировании личности человека. Приоритетными направлениями для
государства в обучении детей и развитию у них самостоятельности общества
являются формирование таких качеств как нравственность, высокая общественная
активность, патриотизм, что достигается посредством воспитания в них творческой
и общественной активности. В связи с чем, пагубное влияние старшего поколения,
должно быть пресечено всеми имеющимися способами и средствами. Важнейшим
из таких способов являются, предусмотренные уголовным кодексом РФ, статьями
150 и 151, меры уголовно - правового воздействия, которые выражаются в
пресечении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, а
именно в вовлечении таковых в совершении преступления или иные акты
антиобщественного поведения.

Вообще понятие «занятие», вовлечение в «занятие» по смыслу и фактически
соответствует понятию деятельности, являющейся в реальной действительности
источником средств существования бродяг и попрошаек, и вовлекающих их лиц / 
Можно привести множество подобных примеров из практики.3

Важнейшей задачей государства в профилактике деяний результатом которых
являются вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, что в
последствии может повлечь криминализацию личности, формирования в ней
антиобщественного поведения, что в совокупности может привести к совершению
преступных деяний.

С учетом данных официальной статистики, на 2022 год число уголовно -
наказуемых деяний с участием несовершеннолетних уменьшилось на 8,3 %,
совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения на 13,4 %, в
состоянии наркотического опьянения на 24,9 %. Главным фактором повлиявшим
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
3 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Б.Т. Разгильдиева и
А.Н. Красикова. – Саратов, 1999.
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на эти показания высокая эффективность проведенной участковыми
уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних
профилактической работы.

Правоприменительная практика показывает, что при квалификации указанного
преступления наиболее часто возникают проблемы установления уголовной
ответственности за данное преступление при определении его субъективной
стороны. Как указывается в научной литературе, субъективную сторону
вовлечения несовершеннолетнего в преступление образуют: вина в форме умысла,
мотив и цель.4

Грубейшей ошибкой при квалификации является недостаток указаний в чем
именно выражаются действия взрослых лиц, которые вовлекают
несовершеннолетнего в совершение преступного деяния, в тех случаях, когда
органы расследования и суд останавливаются на перечислении всех способов,
которые предусмотрены ст. 150 УК РФ, не углубляясь в способ вовлечения
несовершеннолетнего и его материальном выражении. Выводом о наличии в
действиях лица признаков состава преступления предусмотренного ст. 150 УК РФ
маловероятен, в случае отсутствия достоверных данных указывающих когда, где и
при каких обстоятельствах имело место предложение совершить преступление.

Проблемой является использование несовершеннолетнего в качестве «орудия
преступления», т.е. несовершеннолетние используются для совершения
преступления, не зная о преступной, противоправной сути совершаемого деяния.
Квалификация действий взрослых должна быть в таком случае по статье об
ответственности за совершенное преступление5, а наказание назначаться с учетом
отягчающего обстоятельства, предусмотренного в п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Это
осуществимо только в тех случаях, когда было вовлечено лицо, не достигшее
возраста уголовной ответственности. А этот фактор исключает возможность
использование данного пункта. В виду чего можно прийти к выводу, что нужно
дополнить п. «д» ч.1. ст. 63 УК РФ прямым указанием на использование
несовершеннолетнего в целях совершения умышленного преступления или его
сокрытия, а равно совершение умышленного преступления в присутствии
несовершеннолетнего, по инициативе несовершеннолетнего или совместно с ним.
Данная формулировка отягчающего обстоятельства позволит юридически охватить
и оценить почти все случаи совместной преступной деятельности
совершеннолетних лиц и вовлекаемых в нее несовершеннолетних.

Исходя из этого, возникает сложность в определении способа вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления и доказывания умысла
взрослого из - за отсутствия свидетелей отношений между взрослым и
несовершеннолетним. В связи с этим высказываются даже предложения со
стороны ряда практических работников обязательно фиксировать в показаниях

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
4 Абызов К. Р., Заречнев Д. О. Отдельные вопросы квалификации вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ)
5 ч. 2 ст. 33 Уголовного кодекса РФ
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лица, вовлекающего подростка, фразу «…он осознавал, что вовлекает
несовершеннолетнего в совершение преступления…», при этом никакие косвенные
доказательства вины во внимание не принимаются, обвинительное заключение, в
свою очередь, прокурором часто не утверждается6. По мнению автора, очевидна
ошибочность данной позиции с точки зрения материального права, т. к. даже при
отсутствии признательных показаний виновного о вовлечении
несовершеннолетнего в совершение преступления, отсутствии зафиксированной в
процессуальных документах фразы «…он осознавал, что вовлекает
несовершеннолетнего в совершение преступления…», умысел на вовлечение
может быть установлен, если в материалах уголовного дела зафиксированы иные
данные, свидетельствующие о возможном понимании виновным
несовершеннолетнего возраста вовлекаемого.
Вывод. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что результативность

уголовно - правовой борьбы, безусловно, во основном является результатом
грамотной квалификации преступного деяния, а так же одинакового понимания и
верного использования применения норм уголовного законодательства.
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СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМСУДЕ ПЕРВОЙИНСТАНЦИИ

Аннотация
В статье анализируется положения действующего Арбитражного

процессуального Кодекса Российской Федерации посвященные исследованию
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стадий административного судопроизводства в Арбитражном суде первой
инстанции.

Автором делается вывод о том, что стадии административного судопроизводства
в Арбитражном суде первой инстанции, соответствуют стадиям судопроизводства
при разрешении экономических споров, рассматриваемым Арбитражным судом по
общим правилам искового производства.
Ключевые слова
Административное судопроизводство, административные и иные публичные

правоотношения, административные правонарушения, стадии административного
судопроизводства.

В Арбитражном Процессуальном Кодексе Российской Федерации 2002 г.
производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, выделено в
самостоятельный раздел; расширен круг рассматриваемых арбитражными судами
дел, возникающих из административных и публичных правоотношений.

На сегодняшний день в арбитражных судах Российской Федерации
рассматриваются следующие дела, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений:

- об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности;

- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственной органов, органов местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, если
затрагивают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, если рассмотрение таких дел в соответствии с
федеральным законом отнесено к компетенции арбитражного суда;

- об административных правонарушениях, если федеральным законом их
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;

- о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных
платежей и санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их
взыскания;

- другие дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение не отнесено к
компетенции арбитражного суда.

Дела административного судопроизводства рассматриваются арбитражным
судом по общим правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным
Процессуальным Кодексом Российской Федерации, с особенностями,
установленными для каждой из указанных выше глав.
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Судебное разбирательство административного дела в Арбитражном суде первой
инстанции, состоит из четырех основных стадий:

1. Подготовительной.
2. Рассмотрение дела по существу.
3. Судебные прения.
4. Постановление и оглашение решения.
Каждая стадия, последовательно сменяя одна другую, имеет свою

специфическую задачу, свое содержание, место в судебном разбирательстве и
предназначена для разрешения только определенного круга вопросов.

Под стадией административного судопроизводства в Арбитражных судах,
понимается комплексный процесс, направленный на достижение общих
процессуальных целей.

Подготовка дела к судебному разбирательству проводится в срок, определяемый
судьей с учетом обстоятельств конкретного дела и необходимости совершения
соответствующих процессуальных действий, и завершается проведением
предварительного судебного заседания, если в соответствии с настоящим
Кодексом не установлено иное.

Целью подготовки дела к судебному разбирательству является обеспечение
рассмотрения и разрешения спора по существу. Действия судьи в стадии
подготовки дела к судебному разбирательству являются основой для
своевременного рассмотрения дела и вынесения законного и обоснованного
судебного решения.

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются правильная
квалификация спорных правоотношений и, соответственно, определение закона и
иных нормативных актов, которые следует применять к возникшим
правоотношениям сторон; установление обстоятельств, имеющих значение для
дела, и определение круга подлежащих к истребованию доказательств;
установление состава лиц, участвующих в деле и необходимых для привлечения к
участию в деле в целях обеспечения их прав и законных интересов; а также
содействие сторонам по урегулированию спора, их примирению и заключению
мирового соглашения.

Цели и задачи, установленные для подготовки дела к судебному
разбирательству, должны быть реализованы в определенные Арбитражным
Процессуальным кодексом Российской Федерации сроки.

На этапе возбуждения производства по делу арбитражный суд проверяет
исковое заявление на соответствие общему требованию Арбитражного
Процессуального кодекса Российской Федерации, предусмотренному статей 125 и
126 АПК РФ.

В арбитражном суде принимается исковое заявление в соответствии с
требованиями статьи 127 АПК РФ. Исковое заявление, поданное с нарушением
обозначенных требований, оставляется без движения до устранения причин
приостановления, где в определении указываются причины приостановления, а
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также сроки, до которых требуется исправить допущенные недостатки заявителем,
согласно статье 128 Арбитражного Процессуального кодекса Российской
Федерации.

Статья 129 АПК РФ устанавливает основания для возвращения искового
заявления.

Согласно статьи 133 АПК РФ, стадия подготовки дела к судебному
разбирательству предусматривает определение суда характера спорных правовых
отношений и их применения в соответствии с законодательством, обстоятельства,
имеющие значение при правильном рассмотрении дела; рассмотрение вопроса по
составу лиц, принимающих участие в деле, содействие лицам, принимающим
участие в процессе; примирение лиц, участвующих в процессе.

В рамках подготовки дела к судебному разбирательству проводится
предварительное судебное заседание, по результатам которого суд решает вопрос
о готовности дела к судебному разбирательству.

Важно отметить, что в предварительном судебном заседании, если существуют
соответствующие основания, суд вправе не рассматривать исковое заявление без
оснований или прекратить рассмотрение дела (кроме случая утверждения
мирового соглашения).

Подготовка дела к рассмотрению - самостоятельная и обязательная стадия
процесса арбитражных дел, которая осуществляется судьей в единоличном
порядке по каждому делу, которые находится в производстве арбитражного суда
первой инстанции, независимо от сложности дела, сроков рассмотрения, иных
обстоятельств, является совокупностью организационно - процессуальных мер,
принимаемых судьей для обеспечения надлежащего и своевременного
рассмотрения дел.

Согласно части 1 статьи 133 АПК РФ судья выносит определение о подготовке
дела к рассмотрению судебного разбирательства, обжалования которого в АПК РФ
не предусматривается. Определение о принятии заявления в суд может быть
указано в определении о принятии заявления к рассмотрению.

Судья в определении подготовки дела к рассмотрению судебного
разбирательства указывает, какие процессуальные мероприятия он намерен
предпринять, какие действия надлежит предпринять лицам, которые участвуют в
деле, и сроки его выполнения.

В частности, в настоящем определении судья вправе предлагать лицам,
участвовавшим в деле, представлять документы, необходимые для того, чтобы
рассматривать дело, или выполнить те или другие действия, если доказательства
не могут быть получены сторонами по делу самостоятельно, для того чтобы
указать какие меры принимаются судьей, чтобы оказать сторонам содействие в
получении сведений.

Также при рассмотрении предварительного разбирательства, после принятия
определения, судья имеет право совершать какие - либо процессуальные действия
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в порядке, предусмотренном Арбитражного Процессуального кодекса Российской
Федерации.

Стадия рассмотрения дела - рассмотрение по существу дела, которое
осуществляется в судебном заседании с обязательным уведомлением участников
дела о времени, месте и времени заседания, согласно статье 153 АПК РФ. В рамках
судебного разбирательства заслушиваются объяснения сторон, исследуются
имеющиеся в деле доказательства. В судебном заседании может быть объявлен
перерыв, либо оно может быть отложено на иную дату для определения тех или
иных обстоятельств, имеющих значения для судебного разбирательства.

После окончания исследования доказательств начинается в судебном процессе
начинается следующая стадия судебного разбирательства - судебные прения по
делу.

Судебные прения представляют собой устные выражения (речи) участников,
участвующих в деле, с обоснованием своей правовой позиции по делу после
завершения стадии исследования доказательств. В выступлениях подводятся
выводы исследования доказательств по делу, дается их оценка с точки зрения лиц,
участвующих в деле, на основании установленных обстоятельств делаются выводы
как по существу спора в целом, так и по отдельным процессуальным и правовым
аспектам спора.

В целом судебные прения по делу предопределяют стадию вынесения решения
по делу.

Частью 3 статьи 164 АПК РФ установлена очередность выступлений участников
судебного заседания, сначала выступает заявитель или его представитель, а после
заинтересованное лицо по делу или его представитель.

Лица, которые участвуют также в судебном процессе такие как, свидетели и
эксперты выступают не на стадии судебных прений, а на стадии исследования
доказательств по делу.

Рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции
завершается вынесением решения.

Согласно части 1 статьи 176 АПК РФ решение арбитражного суда объявляется
председательствующим в том судебном заседании, в котором закончено
рассмотрение дела по существу, после принятия решения арбитражного суда.

Судебное заседание, которым завершено рассмотрение судебного дела,
объявляется только резолютивная часть принятого решения. В данном случае
арбитражный суд устанавливает дату изготовления решения полностью и
объясняет порядок его обжалования до сведения участников дела, принимающих
участие в деле.

Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок, не
превышающий пяти дней. Дата изготовления решения в полном объеме считается
датой принятия решения.
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РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙПОЛКИ
ДЛЯЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В СТИЛЕ ВАБИ САБИ
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ПЕРЕНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ ТРЕМЯЦИРКУЛЯМИ

Аннотация
В данной статье была проведена разработка проекта авторской полки для

ювелирных украшений в стиле ваби саби с использованием техники перенесения
размеров тремя циркулями. Были проанализированы формы настенных полок,
изучена техника японского стиля ваби саби. Впоследствии чего был разработан
дизайн полки для украшений. Выбран материал для изготовления объекта дизайна
и кратко рассмотрен технологический процесс.
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Темой данного проекта является разработка художественного образа полки из
камня для ювелирных украшений в стиле ваби саби с использованием техники
перенесения размеров тремя циркулями. Целью работы является разработка
дизайн - проекта полки для ювелирных украшений в виде кистей рук человека и
предоставление информации на примере создания собственного изделия.

Полка – это предмет мебели, прикрепленный к стене для размещения различных
предметов, которая является элементами интерьера [1]. Стиль дизайна интерьера
ваби саби представляет собой принятие несовершенной жизни и интерьеров и
нахождение радости асимметрии, грубости, простоты, экономии, строгости,
скромности и ценности натуральных материалов и аутентичного домашнего декора
с художественным оформлением. Ваби саби поощряет минимализм и устойчивый
дизайн. Красота в простых и необработанных вещах приветствуется. Мастера не
стараются загладить неровности, они стремятся к природной уникальности.
Случайности и небольшие несовершенства делают предметы аутентичными и
более человечными, противопоставляя их однотипным промышленным тиражам
[2]. Философия ваби саби дает нам понять, что весь мир все и все объекты в нем
включая людей – непостоянны, неполны и несовершенны.

Исследовав признаки данного стиля было принято решение обратиться к образу
человеческого тела к частности кистям рук человека. Человеческие кисти
являются несовершенной красотой, изяществом скромности, индикатором
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скоротечности времени. На рисунке ниже представлены эскизы полки для
ювелирных изделий (рис. 1).

Рисунок 1. Линейный эскиз объекта дизайна

В данном стиле используются настоящие, органические материалы, такие как
стекло, дерево, керамика, бетон, камень, метал и др. Поэтому было принято
решение использовать материал – натуральный камень. Камень является
элементом живой природы. Камень – это твердая неметаллическая горная порода
[3]. Детали полки будут изготавливаться в технике резьбы по камню.

Для изготовления моделей кистей рук, использовалась техника перенесения
размеров тремя циркулями. Для выполнения измерений берут три кронциркуля с
фиксаторами: два с полукруглыми и один с прямой ножкой. На копируемой модели
кисти руки, отмечают три наиболее выступающих точки, которые называют маяки.
Желательно цифрами или различным цветом отметить маяки и закрепленные за
ними кронциркули.

Заготовки моделей кистей рук приближают к основным габаритам. Убедившись,
что заготовка соответствует ширине и высоте модели, устанавливают на верху
центр - маяк. Затем ищут две других точки - маяка – самые выступающие точки.
Циркулем с прямой ножкой измеряют расстояние на модели по прямой от
основания до бокового выступа маяка и раствор циркуля закрепляют фиксатором.
Циркулем с полукруглой ножкой измеряют расстояние от верхней точки до того же
бокового выступа маяка. Третьим циркулем измеряется расстояние между обоими
боковыми маяками. Затем в той же последовательности кронциркулями переносят
размеры модели на заготовку кистей рук.

Подводя итоги, можно сказать, что поставленная цель, которая заключалась в
создании авторской полки для ювелирных украшений в стиле ваби саби и в
предоставлении информации на примере описания создания проекта собственной
полки, сформированных на основе изучения стиля ваби саби и техники
перенесения размеров тремя циркулями, была достигнута. Спроектированный
объект дизайна полностью выдержан в стиле ваби саби. Таким образом, полка для
ювелирных украшений может послужить прекрасным дополнением в ювелирном
магазине или шоу - руме, так как она отлично вписывается в интерьер очень
удобна в применении и эстетична.
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ЗАВАРОЧНОГО ЧАЙНИКА «ДРАКОН»

Аннотация
В работе проведены исследования по созданию культурного кода образа

заварочного чайника, представленного историческими воплощениями об образе
дракона в истории и бытовых предметах, который реализован визуально в
чертежах графических программ, адаптирован в интерьере, а также макете
фарфорового изделия заварочного чайника «Дракон».
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Многие в создании бытовых предметов вдохновляются различными легендами и
мифами. Каждый придаёт предмету свой индивидуальный отпечаток и отношение
к вдохновившей его истории. Исторически сложилось, что народный эпос был
тесно связан с народными промыслами. Множество религиозных, языческих и
магических ритуалов было связано с посудой. Важной особенностью посуды, также
является ее свойство, во многом определявшее символическое значение, что
может являться вместилищем чего - либо подобно человеческое тело, является
вместилищем души [1]. Это привнесло значительный вклад в культурную
составляющую народа, а также простор в стилистических идеях.

Заварочный чайник – это фарфоровое изделие, предназначенное для
заваривания листового чая. Классификаций чайников существует довольно
большое множество их можно подразделить на два основных вида: для подогрева
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воды и заваривания чая. Целью работы является создание оригинального и
нестандартного дизайн - проекта заварочного чайника.

Говоря об идее проектируемого изделия, хочется затронуть тему мифологии,
легендах и человеке. В работе был использован образ мифологического животного
– дракона. В истории мира почти во всех странах существуют легенды о драконах
или о ящерах подобных им. Фактором объединяющим различные культуры,
является визуальный образ данного мифологического животного, в которых это
существо покрыто чешуёй, имеет острые зубы, умеет летать, а также извергать
огонь. Ниже представлены современные заварочные чайники, где в качестве
образа взято мифологическое животное – дракон (рис. 1).

Рисунок 1. Заварочные чайники

При разработке проекта изделия стояли две основные задачи. Во - первых,
создание простого и лаконичного дизайна, актуального для современных изделий.
Во - вторых, сохранение ощущение объема и пространства в стилизованном
изображении дракона. Для решения этих целей рассматривалось несколько
возможных вариантов дизайна изделия, эскизный поиск которых представлен на
рисунке (рис. 2, а). Во всех вариантах присутствовала общая черта, а именно
стилизованный носик под голову и шею дракона. Такое решение было принято для
передачи пластичности, соразмерности и эргономичности формы.

а б
Рисунок 2. а – Эскизный поиск; б – Дизайн - проект изделия

В качестве основной формы изделия был выбран конус. Такая форма позволяет
гармонично вписать саму фигуру дракона, передать его характерные черты –
гибкость и хищность. Для передачи ощущения пространства в проекте заварочного
чайника используется не только объемность самого дракона, но и его
детализированность. Такой прием добавляет ощущение воздушной перспек - тивы.
Дизайн - проект заварочного чайника представлен на рисунке (рис. 2, б).

В качестве основного материала для проектируемого заварочного чайника была
выбрана терракота или красная глина. Терракота ценится за экологичность, так
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как в процессе изготовления предметов из нее, не применяются добавки [2].
Выбор глины такого оттенка в изделии был сделан из - за желания подчеркнуть
детализированность изделия.

Резюмируя вышеизложенное, заварочный чайник востребован вне зависимости
от пола, возрастной категории и социального статуса человека. Образ
предполагаемого изделия формировался на основе современных модных течений.
Созданное изделие можно использовать как по назначению, так и в качестве арт -
объекта, который придаст изюминку и индивидуальность любому интерьеру.
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ПРОЕКТ ДИЗАЙНЕРСКОГО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА

Аннотация
В данной статье была проведена разработка проекта дизайнерского настольного

светильника в стиле постмодерн с использованием флоральных мотивов, была
исследована история развития осветительных приборов, был проведен эскизный
поиск, и как следствие, разработан дизайн - проект изделия. Также был выбран
материал для исполнения объекта дизайна и кратко рассмотрена технология его
изготовления.
Ключевые слова
Промышленный дизайн, стилизация, дизайн - проект, светильник, дизайн,

проектирование, флоральные мотивы

В настоящее время постоянного развития различных технологий и
существования множества стилевых направлений, такой простой предмет быта,
как светильник, стал не только орудием утилитарного освещения комнат, но и
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элементом декора интерьера, благодаря которому можно создать особую
атмосферу уюта и комфорта.

Искусственное освещение имеет длительную историю развития. Для овладения
искусственным светом человек испробовал самые разные материалы и обнаружил
много источников света и возможностей их использования. Техническое развитие
подарило человеку всё более сильные и чистые источники искусственного света.
Художественный вкус и стилевые особенности минувших времен породили
различные формы осветительных приборов. Различные мастера прикладного
искусства, такие как резчики, кузнецы, стеклодувы, литейщики, гончары
изготавливали светильники в стиле своего времени [1].

Свет – фундаментальная категория человеческого бытия. В настоящее время
светотехника связывает свои надежды с использованием в целях освещения
новыми технологиями – светодиоды и оптоволокно. Достоинства светодиодов
состоят в их малых размерах, большом сроке службы и мощной силе света при
маленьком требуемом напряжении питания. Без сомнения, это один из самых
перспективных путей развития светотехники [2].

Одним из важнейших аспектов в разработке художественного изделия является
определение концепции данного объекта дизайна. По задумке автора проект
светильника должен представлять собой изысканный предмет интерьера и, в то же
время, быть функционально полезным осветительным прибором.

Мы живем в эпоху метамодернизма. Основной чертой данного течения в
культуре является многомерность, принятие во внимание всех точек зрения на тот
или иной предмет или действие. Метамодерн одновременно объединил в себе
универсальность и практичность модерна и иронию и плюрализм постмодерна.
Метамодерн воспринимает мир и культуру как общий поток смыслов, как часть
истины, где каждая единица важна и самодостаточна. Метамодернизм – это вечное
колебание от одной крайности к другой, которое приводит мир в движение.

Следующим этапом после выбора течения и идеи проекта идет поиск формы
будущего объекта дизайна. Наброски создавались с учетом выбора в качестве
основной идеи – растительные мотивы. На рисунке представлены наброски идей
исполнения задумки и эскиз выбранного дизайна светильника (рис. 1).

Рисунок 1. Наброски и эскиз светильника

Дизайн данного светильника было решено выполнить в металле. Красивые и
практичные изделия из металла всегда останутся актуальными, стильными, не
выходящими из моды предметами декора для квартиры и загородного дома.
Изысканные и выразительные металлические элементы и предметы придадут дому
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неповторимую изысканную атмосферу. Металл очень прочен и обладает высокими
антикоррозийными свойствами, благодаря чему на протяжении многих лет
кованые предметы буду радовать вас, сохраняясь в первозданном виде. Одним из
самых популярных металлов, из которых изготавливаются предметы интерьера, в
том числе и светильники, является латунь [3]. На рисунке представлен проект
изделия в цвете (рис. 2).

Рисунок 2. Проект дизайнерского настольного светильника

Проектируемый светильник из латуни будет производиться методом литья под
давлением и сварки деталей. Мастер создает макет, используя пластичный
материл, такой как воск, пластик и др. По макету изготавливается пресс - форма, в
которую под высоким давлением заливается металл. После затвердевания сплава
пресс - форма снимается, и деталь готова для дальнейшей отделки. В
изготовленные металлические детали помещается электрический шнур с клавишей
включения, который припаивается к проводам блока питания. Далее вставляется
патрон, на который будет крепиться лампа, а сверху – плафон - рассеиватель
света. Лампа и подключается путем электрического штекера к блоку питания.

Актуальность данного проекта заключается в создании уникального объекта
дизайна, выполняющего не только эстетическую функцию, но и бытовое
назначение – в качестве светильника. В ходе исследования, был проведен анализ
развития и видоизменения источников света в ходе развития человечества. Таким
образом, можно сделать вывод, что световые приборы во все времена были
неотъемлемой частью жизни человека, мастера старались сохранить образ своего
времени и перенести его на один из важнейших предметов быта, путем
декорирования, создания необычных форм и технологий. Нынешнее время диктует
новые тенденции в искусстве, что дает мастерам прикладных искусств выражаться
с помощью различных техник и материалов.
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Аннотация
В статье исследуется прикладное искусство эпохи Мин, культурные традиции

сжигания благовоний в Китае, а также рассматриваются образы традиционных
китайских курильниц. На основе исследований разработан дизайн - проект
курильницы по мотивам китайского прикладного искусства эпохи Мин, где в
качестве образа послужило изображение быка
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Китайское прикладное искусство в эпоху Мин (1368 – 1644), приобретает
широкое распространение, так как получает поддержку от государства. Создаются
непревзойденные памятники искусства из фарфора, самоцветов, дерева,
драгоценных металлов, шелка и других материалов. Одними из предметов
прикладного искусства, которые получили широкое применение в культуре и быту,
были курильницы. Курильница  сосуд или прибор для сжигания благовоний.
Культура ароматов сопровождала всю историю Китая с глубокой древности. Через
взаимодействие между различными конфессиями, множеством философских школ
и направлений, а также вместе с эволюцией материальной культуры в Китае была
создана сложнейшая система, включающая уникальные собрания благовоний,
серьезные труды по изучению их свойств, художественные произведения,
выражающие благоговение перед ароматами и восхищение ими [1]. В период
династии Мин в технологии изготовления курильниц произошли значительные
сдвиги – прежде всего, это касалось материалов: в бронзу, керамику и фарфор
стали добавлять древесную, бамбуковую и каменную крошку.

Так, например, курильницы сюань - дэ, появившихся в одноименный период
Сюань - дэ (1426–1435), ознаменовало кульминационный момент в истории
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изготовления этих изделий. С целью улучшения качества сосудов было
организовано производство новой серии курильниц с использованием лучших
видов поставляемой из Сиама желтой меди, куда стали добавлять более 30
ингредиентов, включая золото, серебро, олово и драгоценные минералы. В
результате были созданы сотни настоящих шедевров, которые стали
классическими образцами изящного искусства для будущих поколений, а название
«курильницы сюаньдэ» стало употребляться в качестве синонима понятия
«китайские бронзовые курильницы».

В период Чэн - хуа (1465–1487) династии Мин особенно ценились бронзовые
сосуды гуй. Они отличались массивностью, тяжестью конструкции и
демонстрировали могущество и социальный статус правителя (рис. 1).

Рисунок 1. Курильницы эпохи Мин

В современном мире человек стремится обустроить пространство вокруг себя,
сделать его комфортнее. Немецкий философ Георг Зиммель в своих трудах
рассматривает искусственные ароматы, как способ социальной адаптации.
Ароматы использую для расслабления, сна, концентрации, стимулирования
творчества, повышения мотивации [2]. Человек использует ароматические сосуды
и приборы, как курильницы, держатели аромапалочек, диффузоры, аромалампы.
Кроме того, эти предметы использует широкий класс потребителей, вследствие их
доступности. Поэтому создание новых объектов дизайнов выполняющих
ароматическую роль все еще актуально.

С древних времен Китай был аграрным обществом и символ быка не только
отражал сельскохозяйственную жизнь трудящегося народа, но и подразумевал
усердие людей и их стремление к прекрасной жизни. В настоящее время бык
является символом богатства и красочной жизни. Поэтому в качестве формы
курильницы был выбран образ быка, который занимает особое место в системе
китайских символов.

При разработке проекта изделия были учтены образы курильниц эпохи Мин –
простота и архаичность конструкции. Поэтому внешний облик курильницы «Бык»,
обобщенный и монолитный. Для облегчения формы не используется декор, а
показана природная текстура материала, из которого изготавливается изделие.
Курильница состоит из двух частей. Нижняя часть служит подставкой для тлеющих
благовоний, а верхняя  крышкой. Благодаря прорезям в ноздрях быка, дым от
тлеющих благовоний будет выходить через них. Таким образом, создается
впечатление, что пар льется из ноздрей быка (рис. 2).
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Рисунок 2. Дизайн - проект и визуализация курильницы «Бык»

В качестве материала изделия была выбрана керамика. Керамика по сравнению
с другими материалами обладает такими преимуществами, как экологичность,
устойчивость к высоким температурам, долговечность. Кроме того, на рынке
художественной керамике представлен широкий ассортимент продукции.
Керамические массы могут быть практически любого цвета, чаше всего
встречаются светлые майолики, рыжие терракоты и темные марганцевые массы с
содержанием шамота от мелкого до крупного (рис. 3).

Рисунок 3. Керамические массы различной текстуры и окраса

Для изготовления изделия была выбрана темная керамическая масса с большим
содержанием шамота фракцией 0 - 0,2. Такое содержание шамота создаст
ощущение бархатистости поверхности, а темный цвет предаст изделию
архаичность и глубину. Курильница «Бык» изготавливается в технике ручной
лепки, поскольку она оптимально подходит для создания мелкой пластики в
единственном экземпляре.

Таким образом, можно сказать, что ароматические приборы востребованы вне
зависимости от социальной группы потребителя. Кроме того, люди стремятся
подобрать аромат не только для своего жилища, но и для рабочего пространства.
Поэтому создание подобных приборов, как никогда актуально. В итоге, создан
совершенно новый объект дизайна, который можно использовать по назначению
или в качестве статуэтки для украшения пространства, которая отлично впишется
в современный интерьер.
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