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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ – ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В 
ФИЗИКЕ В XXI ВЕКЕ 

 
М.А. Самбурская, 

студент 
Б.Н. Брагин, 

научный руководитель, 
преп. высшей категории, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», 
г. Н.Новгород 

 
Аннотация: В феврале 2016 г. ученые из проекта LIGO 

объявили, что впервые в истории им удалось напрямую засечь 
гравитационные волны. Их существование еще за сто лет до того 
предсказал Альберт Эйнштейн, но не хотел себе верить. Вспоминаем, 
как было сделано открытие и почему оно стало одним из главных 
событий в физике в XXI в. 

Ключевые слова: физика, гравитационные волны, 
эксперимент, LIGO 

 
Annotation: In February 2016, scientists from the LIGO project 

announced that for the first time in history they were able to directly detect 
gravitational waves. Their existence a hundred years before was predicted 
by Albert Einstein, but did not want to believe themselves. We remember 
how the discovery was made and why it became one of the main events in 
physics in the 21st century. 

Keywords: physics, gravitational waves, experiment, LIGO 
 
Введение. Что такое гравитационные волны? Если бросить в 

воду камень, по ней пойдет рябь. Гравитационные волны напоминают 
такую рябь, только колеблется само пространство-время. Пять лет 
назад мы узнали, что обнаружены гравитационные волны.11 февраля 
2016 г. ученые из проекта LIGO объявили, что впервые в истории им 
удалось напрямую засечь гравитационные волны. Их существование 
еще за сто лет до того предсказал Альберт Эйнштейн, но не хотел себе 
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верить. Вспоминаем, как было сделано открытие и почему оно стало 
одним из главных событий в физике в XXI в. 1,3 млрд лет назад 
далеко-далеко от Земли сблизились две черные дыры и спустя еще 20 
мс слились воедино. Из-за колоссальной энергии, выделившейся при 
столкновении, само пространство-время пошло рябью во все стороны 
от места катастрофы. 14 сентября 2015 г. в 13:51 по московскому 
времени эти волны на скорости света достигли Земли [1-5] (рис. 1). 

В многокилометровых тоннелях на противоположных концах 
США – одних из самых сложных инженерных объектах в мире – друг 
за другом задрожали зеркала. Колебание зеркал было почти 
незаметным – с амплитудой в 10-19 м. Это во столько же раз меньше 
размера атома, во сколько апельсин меньше нашей планеты. 

Расчеты, занявшие десятки лет, измерения на грани квантового 
предела точности, несколько месяцев аккуратных проверок 
результатов – и 11 февраля в Вашингтоне, Москве, Лондоне, Париже и 
других городах начались пресс-конференции. Ученые смогли доказать 
что, человечество впервые зарегистрировало гравитационные волны, 
и это не могло быть ошибкой. Впереди нас ждали гравитационные 
телескопы, новая физика и, может, даже новая реальность. 

Гравитационные волны излучает все, что обладает массой и 
движется с переменным ускорением, даже тормозящая машина. Но в 
этом случае волны так малы, что законы физики не позволяют их 
уловить. Проще всего гравитационные волны обнаружить после 
вселенских катастроф – при столкновении черных дыр или 
нейтронных звезд: сравнительно компактных, но чрезвычайно 
массивных объектов. 

Одни из первых экспериментов по обнаружению 
гравитационных волн ставили еще в 1970-е г. на физическом 
факультете МГУ в группе под руководством профессора Владимира 
Брагинского. Тогда прибор, установленный в подвале здания, вроде 
бы зарегистрировал сигнал, сильный и стабильно повторяющийся 
каждый вечер. Предполагалась сенсация, однако праздник сорвался 
т.к. стало понятно, что прибор регистрировал сейсмический шум от 
трамваев в расположенном неподалеку депо. Исследователи, 
участвовавшие в международном эксперименте BICEP2, были не так 
аккуратны, как советские физики. В 2014 г. они заявили о 
неопровержимых следах гравитационных волн в реликтовом 
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излучении, сохранившемся с первых мгновений после Большого 
взрыва. Но участвовавшие ученые поторопились, не учтя влияние 
космической пыли при обработке данных. Неоднократные попытки 
обнаружить гравитационные волны делались и на других 
гравитационных телескопах, в том числе на детекторах коллаборации 
LIGO. 

 

 
Рисунок 1 – Визуализация моделирования сливающихся чёрных дыр, 

излучающих гравитационные волны 
 
Что такое LIGO и гравитационные телескопы? 
Ввиду крайней слабости предсказанных эффектов долгие годы 

подтвердить (или опровергнуть) их существование не представлялось 
возможным. Первое косвенное свидетельство существования 
гравитационных волн было получено в 1974 году благодаря 
наблюдению за тесной системой двух нейтронных звёзд PSR. B1913 за 
это открытие Рассел Халс и Джозеф Тейлор получили в 1993 году 
Нобелевскую премию по физике. При обращении двойных звёзд друг 
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вокруг друга они излучают гравитационные волны, теряя энергию, 
размеры орбит сокращаются, и период обращения уменьшается. 
Уменьшение периода обращения со временем в точном согласии с 
расчётами по общей теории относительности и было зафиксировано. 

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) – 
это название обсерватории и международного проекта ученых из 14 
стран. Россию в LIGO представляют два научных коллектива: группы 
Александра Сергеева из Института прикладной физики РАН (Нижний 
Новгород) и Валерия Митрофанова с физического факультета МГУ. 
Последнюю, кстати, одно время возглавлял тот же Владимир 
Брагинский. Обсерватория LIGO состоит из двух комплексов в 3 тыс. 
км друг от друга в американских штатах Луизиана и Вашингтон. В 
обоих проложены четырехкилометровые тоннели с зеркалами, по 
которым пускают лазерные лучи. Из-за гравитационных волн 
пространство-время сжимается и растягивается – расстояние, которое 
проходит пучок света, чуть-чуть меняется, как меняется и время, 
нужное, чтобы его преодолеть. Эти отклонения и позволяют засечь 
волну. В Италии работает похожая обсерватория Virgo, благодаря ей, 
проще определить направление, откуда пришла волна (рис. 2). 

Какой сигнал зарегистрировали ученые? 
14 сентября 2015 г. зеркала в тоннелях стали колебаться с 

частотой 150 Гц и немыслимо маленькой амплитудой 10-19 м. После 
обработки была найдена причина – слияние двух черных дыр на 
расстоянии 1,3 млрд световых лет от Земли. Первая была в 29 раз 
массивнее Солнца, а вторая – в 36 раз. Получившаяся черная дыра 
потеряла три массы Солнца: столько энергии ушло в виде 
гравитационных волн. Будь это свет, а не гравитация, он ненадолго 
затмил бы всю видимую Вселенную. Слияние черных дыр – взрыв 
грандиозной мощности, но только уходит вся эта излученная энергия 
не в свет, не в частицы, а в колебания пространства. Излученная 
энергия составит заметную часть от исходной массы черных дыр, и 
выплеснется это излучение за доли секунды. Аналогичные колебания 
будут порождать и слияния нейтронных звезд. 

В 2017 году за это открытие присудили Нобелевскую премию 
по физике. Половина награды досталась Райнеру Вайссу, который 
занимался разработкой детекторов гравитационных волн, еще по 
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четверти – теоретику, инициатору проекта LIGO Кипу Торну и Барри 
Бэришу, первому руководителю и основателю LIGO. 

Сначала ученые надеются обзавестись третьим 
гравитационным телескопом для своей системы, который будет 
расположен в космосе. Тогда по характерным задержкам сигналов 
гравитационных волн исследователи смогут определять точное 
положение источников так же, как сейчас можно узнать свое точное 
положение на Земле, обменявшись сигналами с тремя спутниками 
GPS. 

 
Рисунок 2 – Второй зафиксированный гравитационно-волновой 

сигнал [2]: 
(SNR – отношение сигнал/шум; Accumulated SNRp – интегральное 

пиковое отношение сигнала к шуму из одного из методов 
корреляционной фильтрации) 
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Заключение. Таким образом, гравитационные телескопы 
позволят лучше изучить Вселенную и волны, которые они 
улавливают, ничто не может остановить. 

Такой телескоп может сканировать сразу все небо: его не 
нужно наводить в определенную точку или настраивать на одну 
частоту. В перспективе многие уникальные астрофизические события 
первыми будут фиксироваться именно так, а уже потом с помощью 
полученных данных будут наводить другие инструменты наблюдения. 
И наконец, ученые надеются увидеть реликтовые гравитационные 
волны – те, что стали распространяться по Вселенной почти сразу 
после Большого взрыва. Это позволило бы заглянуть в самое начало 
времен, а может, разработать единую теорию фундаментальных 
взаимодействий, для которой теория относительности Эйнштейна 
будет частным случаем. Пока ее нет, и это одна из главных проблем в 
физике. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

бифидобактерий на поведенческие особенности мышей с помощью 
физиологических тестов. Эксперимент проводился на мышах (Mus 
musculus) линии С57ВL/6 в течение 4 недель. Были задействованы 
следующие тесты: «Струна», «Открытое поле». Поведенческое 
фенотипирование позволяет проводить универсальный скрининг с 
выявлением морфологических дефектов и нарушений в нервно-
мышечной, сенсорной и вегетативной системах организма. Также 
можно оценить особенности нервной системы, связанной с 
индивидуальным поведением животных, их интеллектом и психикой. 

Ключевые слова: пробиотики, рефлексы, физиологические 
тесты, бифидобактерии 
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Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые 

обеспечивают положительный спектр действий на организм [4]. В 
качестве пробиотиков чаще всего используются филумы Lactobacillus 
и Bifidobacterium, а также дрожжи Saccharomyces boulardii и 
некоторые филумы E. coli и Bacillus. Также в состав пробиотиков 
могут входить живые культуры Streрtococcus thermophilus, 
Saccharomyces cerevisiae, и др. [3]. Они могут содержаться в 
различных пищевых продуктах (сметана, йогурт, квашеная капуста, 
кефир), в лекарственных препаратах [5]. Влияние пробиотиков на 
микробиом кишечника заключается в стимуляции роста полезных 
анаэробных бактерий и подавлении патогенных и условно патогенных 
микроорганизмов за счет продукции антибактериальных компонентов, 
конкуренции за источники питания [1]. Пробиотики оптимизируют 
кишечную экосистему, воздействуя на иммунные механизмы 
слизистой оболочки кишечника. В клинической практике пробиотики 
нашли широкое применение для профилактики и лечения ряда 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, преимущественно 
ассоциированных с инфекцией, а также патологических процессов, в 
патогенезе которых важная роль принадлежит иммунологическим 
расстройствам. Так же пробиотики влияют на общее физическое 
состояние организмов [6]. 

Нами было изучено поведение самцов и самок мышей (Mus 
musculus) линии C57BL/6 при употреблении концентрата 
бифидобактерий в пищу в течение четырех недель. Для проведения 
исследования были отобраны лабораторные мыши, полученные из 
Stolbovaya Nursery (Научный центр биомедицинских технологий, 
Россия) и размещены в пластиковых клетках в стандартных условиях 
(25 ℃, 12-часовой свет / темный цикл, относительная влажность, > 40 
%) с доступом к пище и воде. Для оценки физиологических и 
поведенческих показателей проводили тесты и были получены 
следующие результаты. 

Тест «Открытое поле», учитывая целый комплекс факторов 
позволяет количественно оценить уровень тревожности. Позволяет 
исследовать эмоционально-поведенческую активность животных, 
поведение животных в стрессогенных условиях [2]. Предназначен для 
выполнения фармакологических тестов. Исследование проводят в 
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открытом поле при электрическом освещении 3000 люкс в 
фиксированное время суток. Тестирование начинают с помещения 
животного в центр поля, и с этого момента фиксируется физическая 
активность и время, за которое оно посещало все сектора [2]. Тест 
позволяет выявить реакции страха, связанные со снижением 
двигательной активности. 

В ходе данного теста спустя 2 недели приема пробиотиков 
наблюдалось снижение количества вертикальных стоек и время 
выхода в центр в 2 раза. Спустя 4 недели количество вертикальных 
стоек снизилось в 1,3 раза, а время груминга снизилось в 2,8 раза. 

Тест «Струна» используется для оценки состояния срединного 
нерва, отвечающего за хватку передних конечностей, иннервируя все 
сгибатели пальцев [2]. Это используется при выработке 
инструментальных условных рефлексов. 

В ходе эксперимента животное помещают на проволоку и 
измеряют время нахождения животного в висячем состоянии. Опыт 
проводят до момента падения животного.  

В тесте «Струна» через две недели приема пробиотиков с 
пищей наблюдалось увеличение физической силы и выносливости в 
1,84 раза в сравнении с контрольной группой. Через 4 недели в 1,53 
раза. Тест «Открытое поле». Спустя две недели приема пробиотиков 
наблюдалось снижение двигательной активности в 1,6 раз и 
количества вертикальных стоек в 1,95 раз. Через четыре недели 
двигательная активность увеличилась в 2,83 раза.  

Так же мы оценивали физические показатели опытных мышей, 
в частности, вес животных. Выявили, что различий в весе между 
опытной и контрольной группой на протяжении всего эксперимента 
не было. 

Таким образом, было показано, что при употреблении 
бифидобактерий с пищей увеличивается физическая сила и 
выносливость, а также, при пролонгированном употреблении 
увеличивается стрессоустойчивость организма. 
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Высокоскоростным называется железнодорожный транспорт, 

обеспечивающий движение поездов со скоростью свыше 250 км/ч по 
международной классификации, и свыше 200 км/ч – по российским 
стандартам. Движение таких поездов, как правило, осуществляется по 
специально выделенным железнодорожным путям – 
высокоскоростной магистрали (ВСМ). ВСМ обеспечивает комфорт, 
удобства и, главное, скорость, которая решает проблемы 
передвижения из одной точки в другую в условиях современного 
образа жизни и ведения бизнеса. В настоящий момент в России 
высокоскоростных магистралей нет, идёт проектирование первой 
ВСМ Москва-Санкт-Петербург через Великий Новгород с 
ориентировочным началом движения в 2028 году и временем в пути 2 
ч 15 мин [1]. 

Первоочередные проекты развития скоростного и 
высокоскоростного движения: 

1. Начало проектирования и строительно-монтажных работ по 
проекту ВСМ Москва-Санкт-Петербург со сроком окончания в 2017 
году. 
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2. Организация скоростного пассажирского движения с 
максимальной скоростью 160 км/ч на направлениях: 

– Москва-Курск с возможным дальнейшим продлением до 
Сочи и Крыма; 

– Москва-Смоленск-Красное-Минск с продлением до 
Варшавы и Берлина с использованием подвижного состава Тальго; 

– Москва-Суземка-Киев с использованием подвижного 
состава с технологией наклона кузова типа Пендолино или Тальго; 

– Москва-Ярославль; 
– Омск-Новосибирск. 
Дополнительные факторы развития скоростного и 

высокоскоростного движения, не определяющие прямую 
экономическую выгоду для Компании и государства, но играющие 
важную социальную роль: 

– увеличение транспортной доступности районов страны, 
рост мобильности населения; 

– укрепление социально-территориальной целостности 
Российской Федерации; 

– увеличение конкурентоспособности транспортной сети 
России на мировом рынке транспортных услуг; 

– миграция населения из трудоизбыточных районов страны в 
районы строительства и эксплуатации новых железных дорог; 

– повышение культуры и образованности жителей районов, 
тяготеющих к новым железным дорогам, за счет расширения 
возможностей общения; 

– увеличение возможностей транспортного передвижения для 
населения регионов, тяготеющих к новым линиям; 

– появление дополнительных возможностей для привлечения 
в регионы инвестиций, включая иностранные; 

– интеграция регионов тяготения и расширение торгового 
обмена. 

Выполненное с учетом мирового опыта сравнение 
перспективного пассажиропотока при организации скоростного и 
высокоскоростного движения показывает, что при строительстве 
специализированной высокоскоростной железнодорожной магистрали 
с максимальной скоростью до 400 км/ч возможен прирост 
пассажиропотока в 2 раза за счет резкого увеличения 
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конкурентоспособности железнодорожного транспорта и 
соответствующего привлечения пассажиропотока с альтернативных 
видов транспорта [2]. 

Высокоскоростные поезда Velaro RUS («Сапсан») (рис. 1). 
Главным итогом реализации Программы развития скоростного 

и высокоскоростного движения на сети железных дорог стал ввод в 
коммерческую эксплуатацию высокоскоростных электропоездов 
производства немецкой Компании «Сименс АГ» Velaro RUS, 
получивших в России имя «Сапсан». Конструкционная скорость 
электропоездов составляет 300 км/ч, эксплуатационная – 250 км/ч [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Высокоскоростной электропоезд 

 
Электропоезда «Аллегро» (рис. 2). 
ОАО «РЖД» совместно с Финскими железными дорогами 

создано совместное предприятие «Ой Карелиан Трейнс Лтд», которое 
на основе проведенного международного тендера закупило у 
Компании «Альстом» 4 семивагонных электропоезда двойного 
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питания Pendolino Sm6 с конструкционной скоростью 220 км/ч и 
вместимостью 344 посадочных места. 

 

 
Рисунок 2 – Скоростной электропоезд 

 
Электропоезда серии «Desiro RUS». 
Одним из направлений взаимодействия компаний ОАО «РЖД» 

и «Сименс АГ» является сотрудничество в области разработки, 
поставки и локализации производства (рис. 3) в России скоростного 
моторвагонного подвижного состава [4]. 
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Рисунок 3 – Локализация электропоездов 
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Аннотация: На наших заводах и предприятиях в основном 

работает устаревшее оборудование. В данной статье приводится 
сравнение концентратора-выпаривателя с ротационным вакуумным 
испарителем. Показаны достоинства и недостатки этих аппаратов. 
Концентратор-выпариватель является многомодульным, имеет 3 
испарительные чаши. Ротационный испаритель выбран марки UL-
1100. 

Ключевые слова: концентратор-выпариватель, ротационный 
испаритель, химическое производство, конструирование 

 
В нашем современном мире много и с большой скоростью 

появляются всевозможные новинки в научной среде, которые можно 
приспособить во многие отрасли. Не обходят эти инновации и 
промышленные предприятия. На заводах необходимо, чтобы 
специальная команда проводила научные исследования, 
совершенствовалось оборудование, заменялись старые аппараты на 
более новые и модернизированные. Но, к сожалению, это делают на 
очень малых количествах предприятий, либо замену проводят после 
серьезных аварий. 

В наше время развитие техники и технологий очень быстро 
набирает обороты. Не успел человек подумать, как эта научная 
разработка появляется в жизнь. В этом ускоренном темпе меняются 
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методики и подходы к образованию, меняется экономика, изменяется 
и сам человек. Научные прорывы должны помогать человеку в 
развитии, совершенствовании, а не делать из него не думающего 
лентяя, который «на автомате» нажимает кнопки, и того хуже, от 
монотонности такой работы ненароком одну кнопку перепутать с 
другой и лишить жизни себя или своих товарищей по работе. Чтобы 
быть по-настоящему полноправным участником этой современной 
жизни, нужно хорошо понимать, что сейчас все идет к 
роботизированию, к цифровизации. И с каждым днем это всё 
ускоряется и ускоряется. Модернизация и цифровизация не обходит и 
промышленные предприятия. 

Сейчас одним из главных на заводах, в частности и на 
химических предприятиях, является повышение эффективности 
производства. Это «дело рук человека», продукт его ума, воли и 
энергии. 

Для предприятий в настоящее время создаётся много 
модернизированных аппаратов, позволяющих повысить 
эффективность производства. Мы занимаемся многомодульным 
концентратором-выпаривателем. 

В настоящее время в лабораториях в основном применяют 
устаревшие конструкции аппаратов, которые не соответствуют 
требованиям экспресс анализа, совершенствованию и автоматизации 
подготовки проб к химическому анализу. 

Многомодульный концентратор-выпариватель (рис. 1) 
необходим для получения микропримесей в жидких смесях методом 
концентрирования. Аппарат выполнен многоячеечным и содержит три 
испарительные чаши. Он позволит срочно определить необходимый 
анализ. Особенно эта конструкция поможет определить быстро и 
качественно анализ ядовитых продуктов при авариях на химических 
предприятиях [1]. 

Испарительная емкость имеет коническую форму. Из-за такой 
формы чаши, температурный градиент, получаемый на поверхности, 
обеспечивает подвод тепла к пробе пропорционально изменению 
объема ее по высоте воронки и сборника концентрата. 

Когда объем жидкости больше, чем объем емкости, где 
происходит испарение, жидкость заливается с установленным 
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расходом, принимая во внимание скорость ее испарения или 
заливается порциями. 

Также повысить интенсивность испарения позволяет 
турбулизация поверхности жидкости. Это позволяет снизить 
энергетический барьер при переходе вещества из жидкого состояния в 
газообразное и создать максимальную поверхность испарения (рис. 1) 
[2]. 

 
Рисунок 1 – Схема многомодульного концентратора-выпаривателя: 
(1 – корпус; 2 – емкость испарительная; 3 – нагреватель; 4 – сборник 

концентрата; 6 – фиксатор; 7 – тепловентилятор; 8 – воздуховод) 
 

Ротационный вакуумный испаритель (рис. 2) предназначен для 
проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением 
растворителей из растворов или суспензий органических и 
неорганических соединений путем испарения при нормальном и 
пониженном давлении и контролируемой температуре. Еще проводят 
перегонку термически нестойких веществ в мягких температурных 
условиях, перегонки смесей высококипящих веществ, которых нельзя 
разделить обычной перегонкой из куба дегазации жидкостей, 
выпаривания жидкостей, дегазации жидкостей и перегонки легко 
вспенивающихся веществ. 
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Рисунок 2 – Ротационный испаритель UL-1100 

 
В ротационных испарителях благодаря вращению колбы на ее 

внутренней поверхности образуется пленка раствора, что значительно 
увеличивает площадь испарения и облегчает процесс 
парообразования. Применение вакуума позволяет упаривать растворы 
высококипящих веществ. Упаривание во вращающейся вакуумной 
колбе особенно эффективно при работе с растворами пенящихся 
веществ, при этом исключается возможность переброса раствора. 

Наиболее близкими по технической сущности к 
концентратору-выпаривателю являются испарители ротационные типа 
UL-1100, ИР-1М, ИР-10М и др., содержащие корпус с блоком 
управления и термостатирования, на котором установлен нагреватель 
в виде водяной бани, и вращающаяся емкость из стекла с 
электроприводом и вакуумной системой, закрепленными на 
подвижном штативе [3]. 

К недостаткам лабораторного оборудования относится 
использование вакуумных систем, электрической плитки, водяной 
бани, стекла. Перегонка в вакууме неудобна тем, что она 
взрывоопасна, потому что работа ведется со стеклянными 
вакуумированными сосудами [4]. Недостатками являются большое 
энергопотребление за счет потерь тепла в атмосферу и длительность 
концентрирования за счет необходимости периодического перерыва 
работы аппарата, большая стоимость (200-500 тыс. руб.), что 
невозможно для массового применения. 

По результатам проведенной работы получены следующие 
результаты: на концентраторе-выпаривателе время на процесс уходит 
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меньше, чем в ротационном испарителе. Концентратор-выпариватель 
позволяет выполнять работы для вакуумной системы, без 
электрической плитки, водяной ванны при атмосферных условиях. И 
еще одно большое преимущество – удобство эксплуатации. 
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Система образования России формировалась в течение 
последних 300 лет на основе исторических традиций церковного и 
светского образования Руси и под влиянием лучших образцов 
европейского образования.  

Для того чтобы оценить состояние высшего образования, 
автором,  согласно данным Росстата [1], проведен статистический 
анализ показателей с 2000 по 2018 гг. (таблица 1). 

Из проведенных в таблице  данных отметим следующие 
тенденции: общее число образовательных учебных заведений за 
период 2000-2018гг. уменьшилось на 22,2 %, из них государственных 
и муниципальных организаций сократилось  на 18,3 %, частных 
организаций сократилось на            31,5 %.  Однако,  по сравнению с 
2000 годом, в 2010 году мы наблюдаем прирост числа вузов на 15,5 %, 
что объясняется расширением сети негосударственных вузов (рисунок 
1).  
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Таблица 1 – Показатели системы высшего образования [1] 
Показатели Год 

2000/01 2005/06 2010/11 2016/17 2017/18 2018/19 
1. Организации 
высшего образования, 
всего: 

965 1068 1115 818 766 741 

1.1 Организации 
государственные и 
муниципальные  

607 655 653 502 500 496 

1.2 Частные 
организации 

358 413 462 316 266 245 

2. Организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 

- - 11 15 15 14 

3.Численность 
студентов, всего тыс. 
чел. 

4741,4 7064,6 7049,8 4399,5 4245,9 4161,7 

3.1Студенты  
государственных и 
муниципальных 
организаций, тыс. чел. 

4270,8 5985,3 5848,7 3873,8 3823,1 3782,5 

3.2. Студенты 
частных  организаций, 
тыс. чел. 

470,6 1079,3 1201,1 525,7 422,8 379,1 

4.Прием (бакалавры, 
специалисты, 
магистры), тыс. чел. 

1292,5 1640,5 1399,5 1157,8 1142 1147,9 

5.Выпуск студентов, 
всего тыс. чел. 

635,1 1151,7 1467,9 1161,1 969,5 933,1 
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Рисунок 1 – Количество организаций высшего образовани
 

Сокращение числа российских вузов с начала 2010/11 до 
2018/19 учебного года произошло на 33,5 %, это связано с тем, что
2015 году было запланировано сокращение вузов до 2020 на 40 %, а 
число филиалов  на 80 %, и осуществилось это в основном за счет 
частных учебных заведений, сокращение произошло на
Следовательно, число студентов, обучающихся  в государственных 
вузах, сократилось на 11,4 % и на 19,4 % сократилось количество 
обучающихся в частных вузах (рисунок 2) [2]. 
 

Рисунок 2 – Численность студентов 
 

По статистике [3] до получения диплома в среднем 21 % 
студентов прерывают обучение. Одной из причин для отчисления из 
высшего учебного заведения являются трудные семейные 
обстоятельства или материальные сложности,  но этот фактор 
отмечают лишь 7 % студентов, покинувших вуз [статистика]. 16,8 % 
студентов, отчисленных  из вузов в 2016-2017 академическом году по 
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высшего учебного заведения являются трудные семейные 

но этот фактор 
в, покинувших вуз [статистика]. 16,8 % 

2017 академическом году по 
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различным причинам, 11 % студентов были отчислены из
неуспеваемости, а также на добровольной основе.   

Проанализируем данные по приему и выпуску ст
одного из железнодорожных вузов с учетом времени обучения 
(рисунок 3) [4]. 
 

Рисунок 3 – Прием и выпуск с учетом времени обучения, чел
 

Из представленных данных, мы видим, что  общий выпуск в 
2018 году по отношению к 2000 году вырос в абсолютном значении на 
32 %, но снизился по отношению к 2010 году 36,4 % (рисунок 5)
 

 Рисунок 5 – Прием и выпуск студентов, тыс. чел
 

В среднем прекращают обучение до получения диплома 28,7 % 
студентов, обучающихся по программе бакалавриата, 31,8 % 
обучающихся по программе магистратуры и 16 % по программе 
специалитета, это дает повод задуматься о разработке мероприятий, 
направленных для сохранения контингента вузов. 
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Аннотация: В статье говорится о системе автоматического 

полива растений, которая дает возможность контролировать не только 
сроки и скорость полива, но и возможность контролировать нижний и 
верхний пределы влажности почвы, экономя поливную воду в целом и 
визуализируя процессы на компьютере. 

Ключевые слова: растения, автополив, влажность, датчик 
 
Вкладывая усилия, время и деньги в улучшение приусадебного 

участка, особенно в ландшафтный дизайн, стоит помнить, что земля и 
растения требуют своевременного и регулярного полива. 

Этого можно добиться с помощью автоматической системы 
автополива. Если поливать растения днем, они быстро охлаждаются, а 
разница между температурой воздуха и воды на них отрицательно 
сказывается. Поэтому такую процедуру лучше проводить утром, 
вечером или ночью. 

В наши дни имеют особенно важное эстетическое значение в 
домах и офисах декоративные растения. В отличие от тех, что растут в 
естественных условиях, тепличные растения полностью зависят от 
человека. Они не требуют больших затрат на уход. Однако каждому 
конкретному виду необходим свой температурный и влажностный 
режим. 
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Для комфортной жизни растениям необходимы четыре 
составляющих: свет, газообмен, температура и влажность [1]. 

Рассмотрим подробнее систему контроля влажности почвы. 
Все растения делятся на засухоустойчивые и влаголюбивые. Это 
значит, что потребность растений в воде для каждого вида будет 
разной. 

В связи с этим целью исследования является изучение работы 
автоматической системы полива растений. 

В отличие от ручного, автоматический полив имеет ряд 
преимуществ: 

– вода по площади распределяется равномерно; 
– возможно создание индивидуальной программы для 

определенного вида растений; 
– можно поливать в любое время; 
– дозированная и своевременная подача воды; 
– система проста. 
Системы автополива могут использоваться для орошения 

газонов, садовых участков, парков, зимних садов, садов на крышах, 
для орошения беговых дорожек. 

Для работы в закрытых помещениях можно установить 
режимы микрокапельного и капельного полива, которые подходят для 
оранжерей, теплиц, больших зимних садов и для полива комнатных 
растений, находящихся в отдельных горшках. 

Можно настроить все циклы полива с помощью 
микропроцессора (например, только газон или дорожки, либо только 
деревья, или все вместе). Система автополива позволяет установить 
нужный расход воды, время и избавит от лишних хлопот. 

Системы автоматического полива состоят в основном из 
следующих элементов: 

– для равномерного распределения воды – поливочные 
оросители от самых маленьких до самых больших; 

– электронный контролер включения и выключения системы; 
– электромагнитные клапаны, которые скрыты под землей и 

сгруппированы по зонам. 
Датчик влажности должен соответствовать двум критериям. 

Во-первых, он не должен разрушаться в почве в результате 
выполнения своих основных функций и, во-вторых, он не должен 
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загрязнять почву. Емкостные датчики идеально соответствуют этим 
критериям, но практика показала, что для создания емкостного 
датчика соответствующих размеров (не более 10  10  50 мм) 
необходимо либо сделать расстояние между электродами настолько 
маленьким, чтобы почва, влажность которой определялась, перестала 
падать между ними или использовать сложные емкостные 
измерительные схемы, что в конечном итоге снизит надежность всей 
системы [2]. 

Есть более простой способ определить влажность почвы – 
измерить ее электропроводность. Кроме того, при оценке влажности 
можно отказаться от определения истинного значения удельной 
электропроводности почвы, так как это зависит не только от 
влажности, но и от состава почвы [1]. 

Поэтому представляется разумным использовать датчик для 
определения влажности почвы, который состоит из двух проводящих 
электродов и действует как резистор, сопротивление которого 
изменяется в зависимости от влажности почвы. Однако чтобы 
соответствовать обоим критериям, необходимо, чтобы датчик не 
разрушался в результате электролиза, который неизбежно происходит 
при прохождении постоянного тока. 

Для определения влажности почвы может использоваться 
датчик, состоящий из двух угольных стержней, помещенных в землю, 
который действует как переменный резистор. Такая конструкция 
датчика позволяет ему быть компактным в вазоне и максимально 
незаметным, он имеет невысокую цену, датчик легко заменяется и 
является экологически чистым продуктом, не коррозирует и не 
вступает в соединения с элементами в поливной воде [3]. 

Некоторые автоматические системы полива можно 
программировать. Программа устанавливает возможность 
контролировать заданный нижний предел влажности почвы в горшке, 
включать насос, подающий воду в горшок в соответствии с 
потребностями растения, следить за заданным верхним пределом 
влажности, выключать насос. 

При необходимости все результаты можно визуально 
контролировать на компьютере. Если это не так, то в горшок 
автоматически подается вода в необходимом объеме, что дает 
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возможность обеспечить полив растения в количестве, необходимом 
для нормального роста и развития культуры. 

Имея такую систему автоматического полива, не стоит 
беспокоиться за состояние растений. Можно быть уверенным, что 
растения получат необходимое количество питательной влаги, так как, 
можно настроить контроллер на полив и орошение цветов и растений 
рано утром или поздно вечером, когда вода испаряется меньше всего. 

Система решит главную проблему – подачу необходимого 
количества воды для нормальной жизнедеятельности растений. Так 
что такая система автоматического полива может выручать не только 
временно, но и работать на постоянной основе. 
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Конкуренция в экономическом плане определяется как 

«соперничество субъектов рыночных отношений за наилучшие 
условия коммерческой деятельности». Если брать в расчет более 
глобальные смыслы, можно сформулировать понятие конкуренции 
как борьбу за покупателя [1]. 

Когда организация, работающая в области физической 
культуры и спорта, не берет во внимание анализ конкурентной среды 
организации, очень часто возникают проблемы в принятии 
маркетинговых решений. Чтобы избежать подобных ошибок, 
необходимо учитывать при проведении анализа конкурентной среды 
две важнейших аксиомы, применяемые для всех видов бизнеса: 

1. Учёт информации о потенциальном потребителе и его 
ценностях и анализ этой информации. 

2. Учёт информации о конкурентах, их слабых и сильных 
сторонах и анализ этой информации. 
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Для организации, осуществляющей свою работу в области 
физической культуры и спорта, крайне необходимо правильно 
оценить неизвестные возможности потенциальных конкурентов, 
узнать наперед об их возможных действиях, анализировать степень 
конкурентной угрозы. В связи с этим, анализ конкурентной среды 
призван решить следующие задачи и реализовать следующие цели 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – План-схема анализа конкурентной среды организации 

 
С целью правильной оценки текущего положения конкуренции 

на рынке Федеральная антимонопольная служба предложила 
использовать разработанную ведомством методику анализа и оценки 
конкурентной среды [2]. 

С применением данной методики спортивные организации 
могут произвести оценку состояния конкурентной среды в тех нишах 
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рынка, где они осуществляют свою деятельность, а также подготовить 
аналитические справки. 

Кроме методики ФАС самыми распространёнными методами 
анализа и оценки конкурентной среды являются SWOT – анализ и 
метод Портера. 

В соответствии с методом, предложенным Майклом Портером, 
организация, имеющая намерение одержать победу в конкурентной 
борьбе, в первую очередь, должна иметь реальную оценку своего 
конкурентного положения на рынке услуг. 

Основным положением анализа конкурентной среды по 
методике Майкла Портера является способность фирмы реализовать 
свое конкурентное преимущество на рынке, которое зависит не только 
от прямой конкуренции, но и от других конкурентных сил (рис. 2) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Силы конкуренции по Портеру 

 
Конкурентное преимущество базируется на следующих двух 

позициях: более низкие издержки и дифференциация товаров. Низкие 
издержки характеризуют возможность организации вести разработку, 
осуществлять выпуск и продажу сравнимого с конкурентами товара с 
меньшими затратами, чем у конкурентов. 

Дифференциация – это способность удовлетворить 
потребности покупателя, обеспечив его более ценным товаром 
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лучшего качества, особых потребительских свойств или 
послепродажного обслуживания. 

Целью проведения конкурентного анализа по Портеру 
является идентификация благоприятных возможностей и угроз, с 
которыми может столкнуться организация. 

Метод SWOT-анализа основывается на выявление сильных и 
слабых сторон деятельности организации, а также возможностей и 
угроз и установление взаимосвязей между ними. SWOT – это 
аббревиатура из четырёх слов: Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 
Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Задача 
SWOT – анализа заключается в выборе ключевых факторов, которые 
будут учтены при разработке перспективного плана работы 
организации [4]. 

В связи с этим, анализ проводят по шести ключевым 
направлениям: продукт деятельности, процессы, покупатели, 
дистрибуция, финансы и администрирование. 

При проведении SWOT-анализа нужно придерживаться 
нескольких правил, чтобы избежать возможных ошибок и извлечь 
максимум пользы [5]. 

Правило 1. Конкретизация области исследования. 
Если проводить общий анализ, охватывающий весь бизнес, то, 

скорее всего, он будет слишком обобщенным и бесполезным для 
менеджеров, которых интересуют возможности на конкретных 
сегментах. Только конкретизация участка анализа обеспечивает 
реальное выявление наиболее важных для этого участка сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз. 

Правило 2. Четкое уяснение понятий. 
Необходимо четко различать элементы SWOT: силы, слабости, 

возможности, угрозы. Сильные и слабые стороны – это внутренние 
черты организации, ей подконтрольные. Возможности и угрозы 
связаны с рыночной средой и неподвластны влиянию организации. 

Правило 3. Установление оценок с позиций рынка. 
Нужно включать в анализ сильные и слабые стороны в том 

виде, как они воспринимаются конкурентами и потребителями 
(покупателями). Сильная сторона будут сильной только тогда, когда 
таковой ее видит рынок. 

Правило 4. Стремление к объективности. 
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Нужно использовать разностороннюю входную информацию. 
Нельзя поручать проведение исследований одному человеку.  

Правило 5. Точность формулировок. 
Необходимо избегать пространных и двусмысленных 

формулировок. Чем они точнее, тем полезнее будет результат анализа. 
У SWOT-анализа, к сожалению, есть ряд существенных 

ограничений: он является только инструментом для упорядочения 
собранной информации; он не дает ясных и четко сформулированных 
рекомендаций, конкретных ответов. SWOT – анализ помогает 
наглядно представить основные факторы, а также дать оценку тем или 
иным событиям. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
конкурентная среда – совокупность условий, в которых действуют 
хозяйствующие субъекты, предлагающие либо приобретающие 
специфическую или близкую по составу продукцию, сырье для ее 
производства, и их отношений в определенный период времени. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия 

«организация» и «физкультурно-спортивная организация». Также 
статья повествует об их значении в управлении. Большое место в 
работе занимает рассмотрение целей и механизмов работы 
сотрудников. Также существуют различные разделения и 
классификации в данных понятиях, о которых описано в статье. 
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Физкультура и спорт в личной жизни человека современного 

мира заполняет самую важную нишу и выступает частью реализации 
абсолютного большинства основных потребностей человека – от 
простейших биологических (хорошего самочувствия) до самых 
высоких (реализация как личности). Что в абсолютном большинстве 
случаев обуславливает существенную важность изучения спортивных 
организаций, дающих возможность человеку улучшать состояние 
своего здоровья, как интересных объектов управления. 

Всем известно, что организация (от лат. «organizo» – 
сообщение стройного вида, устраивание) – представляет собой группу 
людей, совместная деятельность которой осознанно контролируется 
для возможности достижения поставленной установки или 
определённого числа совместных установок. Так как любая 
организация представляет собой, как правило, открытую систему. 
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Данная система интегрирована в окружающую среду и постоянно 
осуществляет обмен информации со средой [4].  

Как следует из их названия, физкультурно-спортивные 
организации (далее – ФСО), формируют с целью осуществления 
деятельности в области спорта. В их задачи, в первую очередь, входит 
осуществление подготовки профессиональных спортсменов, 
осуществление организации и проведения различных спортивных 
соревнований, формирование графиков проведения зрелищных 
массовых мероприятий и других видов деятельности, имеющих 
прямое или косвенное отношение к миру спорта. 

В практически любой ФСО обычно есть субъекты, которые 
дают поручение (менеджеры всех звеньев), и есть те, которые 
полученное задание исполняют (рядовые сотрудники). 
Соответственно, с точки зрения системного подхода, управление в 
ФСО обычно является диалектическим единством, по крайней мере, 2-
х элементов – субъекта управления и объекта управляемого [5]. 

Субъектом управления является тот, кто управляет, а объектом 
– тот, кем осуществляют управление. Между вышеуказанными 
элементами осуществляется два вида связи: прямая и обратная. 

Прямая связь представляет собой движение управленческой 
информации, направленное от субъекта к объекту, обратная – строго 
наоборот. При взаимодействии, эти элементы образуют структуру, 
которая носит название социальной управляемой системы [2].  

Центральным звеном в любой физкультурно-управленческой 
деятельности выступает согласование реакций работников ФСО как 
обособленных исполнителей совместной работы, поэтому сущность 
спортивного менеджмента заключается в максимальной 
согласованности деятельности работников ФСО по вопросу выдачи 
комплекса услуг, то есть труд управленцев, по большому счёту, – это 
труд по управлению трудом. 

Показатель эффективности работы менеджмента ФСО – 
результаты его работы, например, число систематически 
занимающихся в спортивных школах, достигнутые спортивными 
командами результаты, количество и качество физкультурно-
спортивных услуг предоставленных населению и др. 

В системе управления физической культуры и спорта в 
качестве субъектов выступают, в первую очередь, органы 
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государственные, а также иные управляющие органы, как 
государственные, так и общественные. В качестве объектов наиболее 
часто можно увидеть ФСО различного уровня и характера [1]. 

По количеству членов и предназначению ФСО можно 
разделить: 

– поддерживающие состояние здоровья (оздоровительные 
центры, комбинаты, группы); 

– по осуществлению занятий спортом (ДЮСШ, ШВСМ, 
спортивные клубы, команды); 

– по обучению (университеты, факультеты физической 
культуры и спорта, институты переподготовки); 

– учебные и одновременно спортивные (училища 
олимпийского резерва); 

– спортивные сооружения для массового посещения 
(бассейны, спортивные залы, манежи). 

Любая ФСО может быть квалифицирована по совокупности 
следующих признаков: 

1. Организационно-правовой форме (государственные 
организации, государственные общественные объединения, 
потребительские фонды, коммерческие и некоммерческие и т.д.). 

2. Целевому назначению (медицинское обслуживание, 
подготовка кадров, непосредственно осуществление учебно-
спортивной работы, организация подготовки соревнований и т.д.). 

3. Уровню иерархии (государственный комитет, областной, 
районный, клубы). 

4. Взаимодействие подразделений основывается на 
разделении труда (линейная структура, функциональная, матричная). 

Организации характеризуются наличием [3]: 
1) целей, которые определяют, ради чего они создаются; 
2) группой участников, которые выполняют задания 

сознательно, работают вместе; 
3) руководителя, который наделён специальными 

полномочиями для осуществления руководства, то есть 
возможностями постановки ставить цели и задачи. 

Чтобы иметь возможность участвовать в гражданских 
правоотношениях, организации наделены статусом юридических лиц. 
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Спортивная организация как юридическое лицо 
характеризуется единством организации, обособленным от других 
имуществом, самостоятельной ответственностью, правом выступать в 
гражданских правоотношениях от собственного имени. 

ФСО, независимо от ее вида и направления работы, 
характеризуется следующими общими составляющими: внутренней 
средой, внешней средой, коммуникациями. 

Внутренняя среда организации изучается с целью выявления 
её сильных и слабых сторон. Сильные стороны необходимо 
дополнительно усиливать, они являются базой в конкурентной борьбе. 
От слабых сторон стоит избавляться. 

Факторы внутренней среды организации: персонал; 
производство; маркетинг; финансы. Руководитель организации 
активно формирует внутренние факторы, подбирая их таким образом, 
чтобы они взаимодействовали с максимальной эффективностью.  

Внешняя среда любой организации подразделяется на ближнее 
и дальнее окружение. 

Ближнее окружение внешней среды включает потребителей, 
поставщиков, конкурентов, контактные аудитории. 

Дальнее окружение внешней среды включает следующие 
факторы: 

– правовой; 
– государственно-политический; 
– технологический; 
– экономический; 
– социальный; 
– экологический; 
– климатический. 
Дальнее окружение в большой мере определяет условия для 

деятельности любого предприятия отрасли. Главное, что нужно 
сделать при анализе дальнего окружения, – выявить основную 
тенденцию для данной отрасли. 

Масса реализованных разработок говорит о том, что средства 
взаимодействия и коммуникации являются наглядными 
инструментами коммуникационной политики организаций любого 
рода. Они окружают наиболее значительную аудиторию, 
характеризуются высокой степенью доступности к общению и 
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взаимопониманию со стороны всех групп населения, определяют 
доверие аудитории. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

гражданско-правовых договоров, заключенных по модели 
абонентского договора. Проводится сравнительный анализ 
абонентского договора с иными гражданско-правовыми 
соглашениями. В работе анализируются условия договора с 
исполнением по требованию. Исследуется вопрос о возможности 
заключения бессрочного абонентского договора. Особое внимание 
уделяется проблемам правового регулирования ответственности за 
ненадлежащее исполнение условий договора. 

Ключевые слова: гражданское право, гражданско-правовые 
отношения, абонентский договор, договор возмездного оказания услуг 

 
На сегодняшний день наблюдается тенденция усложнения 

общественных отношений, ввиду чего появляется все большее 
количество новых видов договоров гражданско-правового характера. 
В современном мире люди все чаще стали пользоваться благами 
современности, такими, как интернет, телевидение и телефония. 
Урегулирование данной сферы общественных отношений происходит 
посредством абонентского договора. Так, в 2015 году были внесены 
изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), в результате чего была введена новая норма, легально 
закрепившая понятие абонентского договора – ст. 429.4 ГК РФ. 
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Несмотря на то, что легальное закрепление нормы о договоре с 
исполнением по требованию произошло сравнительно недавно, 
данный договор ранее известен правоприменительной практике как 
разновидность непоименованного договора. В настоящее время, в 
соответствии со ст. 429.4 ГК РФ, абонентский договор, а равно 
договор с исполнением по требованию, представляет собой 
гражданско-правовое соглашение, предусматривающее внесение 
одной из сторон (абонентом) определенных платежей или иного 
предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) 
предоставления, предусмотренного договором исполнения в 
затребованных количестве или объеме, либо на иных условиях, 
определяемых абонентом [1]. 

Указанное определение подвергается критике в доктрине 
гражданского права. Так, Е.Ф. Цокур отмечает недостатки в легально 
закрепленном понятии абонентского договора, в частности, по 
мнению ученого, неверно указана цель данного соглашения, 
поскольку право на предоставление исполнения не является конечной 
целью абонентского договора [2, с. 151]. На наш взгляд, следует 
согласиться с позицией исследователя по данному вопросу, поскольку 
при заключении абонентского договора лицо заинтересовано в 
непосредственном оказании ему услуги как длительного процесса. 

Абонентский договор наделен характеристиками, 
позволяющими отграничить его от других гражданско-правовых 
договоров. Так, в отличие от договора подряда, абонент, как сторона 
договора, вправе требовать от исполнителя совершение юридически 
значимых действий в течение всего срока действия договора в тот 
момент, когда это будет необходимо абоненту, а не в момент 
завершения оказания услуги. Абонентский договор, в отличие от 
других гражданско-правовых соглашений, предполагает регулярного 
совершения действий абонента по оплате. Исполнение данной 
обязанности вытекает из права абонента в любой момент 
воспользоваться правом получения услуг по договору [3, с. 162]. 

Конструкция Гражданского Кодекса не предполагает 
фиксации разновидностей абонентского договора, ввиду чего в науке 
высказываются различные точки зрения по вопросу выделения 
договоров, построенных по конструкции абонентского. Так, по 
мнению Г.С. Швырева, к абонентским договорам следует отнести: 
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1) договор возмездного оказания услуг; 
2) договор подряда; 
3) договор купли-продажи [4, с. 126]. 
Иной позиции придерживается С.Г. Иванова, указывая на 

невозможность заключения договоров подряда и купли-продажи по 
абонентской системе [5, с. 77]. На наш взгляд, данная позиция 
представляется верной лишь частично. Действительно, конструкция 
ст. 429.4 ГК РФ предполагает преимущественное заключение 
различного вида договоров возмездного оказания услуг, однако, 
полагаем возможным также заключение договора купли-продажи. К 
примеру, договор купли-продажи коммунальных ресурсов построен 
по конструкции абонентского договора. 

Характеризуя содержание абонентского договора, отметим, 
что существенным условием данного соглашения является условие о 
его предмете. Анализ действующего гражданского законодательства 
позволяет определить предмет абонентского договора как 
осуществление длящейся деятельности. При этом характер такого 
рода деятельности может регламентироваться либо посредством 
перечисления действий, которые обязуется совершить исполнитель, 
либо посредством указания определенной сферы деятельности. В 
доктрине гражданского права отмечается, что предмет абонентского 
договора также выступает в качестве отличительного признака 
указанного договора от иных гражданско-правовых сделок, поскольку 
позволяет определить предмет лишь посредством качественных 
характеристик, без указания на количественные [6, с. 161]. 

Существенным условием договора с исполнением по 
требованию также является условие о порядке и размере внесения 
абонентской платы [7, с. 488]. На наш взгляд, подобная позиция 
является верной, поскольку отсутствие согласования данных условий 
существенно затруднит порядок предоставления услуг по 
абонентскому договору. Обычными условиями договора выступает 
соглашение о сроке оказания услуги, ввиду чего при отсутствии 
данных условий договор не будет считаться незаключенным. В связи с 
чем, в доктрине гражданского права обсуждается вопрос о 
возможности заключения бессрочных абонентских договоров [8, с. 
81]. На наш взгляд, заключение бессрочного абонентского договора 
представляется возможным, однако не во всех сферах гражданско-
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правовых отношений. Полагаем, заключение бессрочного 
абонентского договора будет возможным при установлении 
гражданско-правовых отношений в случае предоставления услуг по 
пользованию информационно-телекоммуникационной сетью 
«Интернет». 

Правовое регулирование абонентского договора 
осуществляется посредством общих правил о договорных 
обязательствах, с учетом специфики указанного договора. Ввиду 
двойственного характера правового регулирования правоотношений в 
сфере действия абонентского соглашения возникают определенные 
проблемы в правоприменительной практике. В частности, речь идет о 
проблеме установления правовой ответственности в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств. На наш взгляд, к 
ненадлежащему исполнению обязательств со стороны исполнителя 
следует отнести: 

1) предоставление услуг недостаточного качества; 
2) отсутствие или не полное предоставление информации об 

услугах; 
3) предоставление неполного перечня услуг. 
Определенные трудности вызывает процесс установления 

ответственности за предоставление услуг ненадлежащего качества. 
Так, анализ абонентских договоров позволяет выявить тенденцию, 
при которой в договор включают условия о том, что внесенные за 
определенный период времени платежи не компенсируются в случае 
приостановления услуг. Кроме того, нередки случаи, когда в 
абонентском договоре не предусмотрена возможность перерасчета 
абонентской платы в случае приостановления услуг в течение 
платежного периода. На наш взгляд, указанные положения 
существенно ущемляют права потребителя – абонента. Ввиду чего 
предлагаем внести изменения в ГК РФ и установить в качестве 
существенного условия абонентского договора положение об 
ответственности исполнителя в случае предоставления услуг 
ненадлежащего качества. 

Таким образом, абонентский договор представляет собой 
гражданско-правовое соглашение, в рамках которого одна из сторон 
вносит регулярные платежи (абонентскую плату) за право требовать 
от другой стороны исполнения условий договора. Ввиду специфики 
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данного соглашения сфера его применения, в большинстве случаев, 
относится к договорам возмездного оказания услуг, однако возможны 
случаи конструирования договора купли-продажи по типу 
абонентского договора. К примеру, в случае купли-продажи 
коммунальных ресурсов.  

Существенными условиями договора с исполнением по 
требованию выступают положения о предмете, а также о размере и 
сроках уплаты регулярных платежей. Условие о сроках оказания услуг 
выступает в качестве обычного, следовательно, данное положение 
может не устанавливаться в договоре. В связи с чем, в доктрине 
гражданского права возникают дискуссии о возможности заключения 
бессрочного абонентского договора. На наш взгляд, заключение 
такого рода соглашения возможно лишь в отдельных сферах 
гражданских правоотношений. 

Определенные трудности вызывает законодательное 
регламентирование ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязательств сторонами по абонентскому договору. В связи с чем, 
полагаем необходимым закрепить в ГК РФ положение об 
ответственности исполнителя при предоставлении услуг 
ненадлежащего качества. 
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Аннотация: В данной статье говорится о роле инновационных 

образовательных технологий в образовательном процессе, освещается 
польза данных технологий, которые предоставляют возможность 
повышения уровня качества образования. Также рассматриваются 
специализированные аппараты, позволяющие облегчить и 
усовершенствовать процесс обучения. 
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технологии, образование, урок, качество, эффективность, 
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В данный момент образование направлено на решение 

разнообразных задач и проблем. Помимо получения ребенком знаний, 
умений и навыков, также важно помнить о социализации и адаптации 
учащихся. Каким будет наше будущее поколение, зависит напрямую 
от организации образовательного процесса. Целью педагогов является 
формирование многосторонней, коммуникабельной, творческой и 
современной личности. Можно заметить, что с помощью 
исключительно традиционной методики это сделать нереально, 
поэтому на помощь педагогу приходят инновационные 
образовательные технологии. 
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Как для учащихся, так и для педагогов, урок становится 
интересен тогда, когда он обогащен новыми, современными 
введениями, с помощью которых детей намного легче вовлечь в 
образовательный процесс, заинтересовать и замотивировать их. 
Нынешнее поколение отдаёт предпочтение восприятию информации в 
динамике, в особенности с помощью насыщенного визуального ряда, 
а не скучного, монотонного текста. Также не стоит забывать о детях с 
ОВЗ, которые особо нуждаются в помощи специальных аппаратов, без 
которых их процесс обучения становится малоэффективным [1]. 

Если рассматривать образовательные инновации на примере 
дефектологического кабинета, то можно выделить специальные 
приспособления, которые непосредственно направлены на помощь в 
развитии детей. Такими «помощниками» являются:  

– слухоречевой тренажер ИНТОН-М, который способствует 
слухоречевой реабилитации и коррекции речи; 

– комплекс Бослаб ЛОГО БИ-02М используется в 
комплексном лечении функциональных расстройств речи; 

– комплекс Амалтея ЛОГО предназначен для коррекции и 
оптимизации речевого дыхания, формирования слитной, 
эмоционально-окрашенной, свободной речи, а также для 
профилактики и коррекции нарушений психоэмоционального 
состояния, психосоматических расстройств и невротических 
нарушений, вызванных наличием речевых дефектов и др. 

Сегодня делается большая опора на мультимедийное 
образование. Это образование, которое включает в себя ряд 
информационных технологий, разнообразные программные и 
технические средства, которые максимально эффективно оказывают 
влияние на пользователя. Правильное умение пользоваться данными 
средствами позволяет развить образовательные ресурсы урока, 
улучшить и сделать наиболее интереснее занятия. Данными ресурсами 
выступают цифровые материалы: электронные учебники, 
использование различных статей, текстов и т.д. 

Новизна инновационных образовательных технологий 
заключаются в том, что они в отличие от традиционных технологий, 
ориентированы на результат, а не на процесс. 

Основными задачами в данных технологиях является: 
– достижение поставленной цели; 
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– накопление учеником знаний, умений и навыков и умение 
применять их; 

– деятельностный подход. 
Деятельностный подход заключается в том, что ребенок 

получает знания в процессе деятельности по достижению цели 
занятия, которая ему нравится, а не в процессе заучивания теории, 
которую дети так не любят из-за отсутствия наглядности, 
монотонности и однообразия, что затрудняет процесс восприятия. 

Также, инновационные технологии изменяют 
взаимоотношения педагога и ребенка на уроке. Педагог в 
классическом варианте стремится дать полный объем информации 
ребенку, полностью контролирует его и его поведение, напутствует на 
поставленную им цель. Инновационные технологии дают ребенку 
больше свободы и самостоятельности, нацеливают его на 
саморазвитие, самостоятельный поиск информации, выбор способа 
решения проблемы и т.д. Педагог является в данном случае 
организатором образовательного пространства, его роль – 
консультант, эксперт [2]. Как сказал К.Д. Ушинского «Нужно, чтобы 
дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил 
этим самостоятельным процессом и давал для него материал». 

Можно смело заявить, что инновационные технологии – 
технологии, направленные на индивидуальное развитие ребенка. Это 
педагогические технологии, формирующие условия для обучения 
каждого ученика с учетом его личностных качеств и особенностей. 

Образовательные технологии разделяют на две группы: 
1) технологии репродуктивного обучения – нацелены на 

объяснение знания, важной целью является полное понимание 
ребенком материалов, которые изучаются. Все силы этих технологий 
нацелены на логическое усвоение предметных понятий, запоминание 
информации и готовности её устного и письменного воспроизведения.  

2) технологии продуктивного обучения – предполагают 
стремление учащихся переходить к наиболее высокому уровню 
понимания. 

Специалисты утверждают, что интеграция компьютерных 
технологий в процесс обучения повышает эффективность 
образовательного процесса. Нужно заметить, что инновации идут на 
пользу не только ученикам, но и учителям, так как они имеют 
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возможность воплощать в жизнь педагогические идеи, обмениваться 
ими со своими коллегами и т.д. [3]. 

Современное качественное образование стало невозможным 
без овладения современными информационными технологиями. 
Применение информационных технологий способствует повышению 
уровня качества преподавания, обеспечивает контроль, предоставляет 
огромный объем информации, является мотиватором в обучении. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме – развитию 

чувства ответственности при выборе профессии в младшем школьном 
возрасте. В ней описаны результаты исследования, выявляющего 
представления учащихся об этом качестве. В педагогической 
диагностике используются традиционные методы: анкетирование, 
анализ текста, творческое задания, при этом их содержание имеет 
оригинальное содержание. Научная новизна данной статьи 
заключается в том, что она ставит вопрос об исследовании 
малоизученной теме – развитию чувства ответственности в 
профориентационной работе. Результаты исследования показали, что 
наряду с наличием представлений о чувстве ответственности у 
обучающихся отсутствует его осознанность. 

Ключевые слова: младший школьник, профориентационная 
работа, чувство ответственности 

 
В современном мире, где постоянно изменяется ситуации в 

сфере рынка труда, к вопросу о выборе профессии школьниками 
подходят уже с начальной ступени образования. Данная проблема 
прорабатывается тщательно с разных сторон (социологами, 
педагогами, психологами) и является одной из самых актуальных. По 
мнению Н.С. Тулегеновой, информированность – залог успешного 
осознанного и обоснованного выбора профессии и карьеры в целом [1, 
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с. 33]. Однако мы считаем, что не менее важным становиться чувство 
ответственности при выборе профессии. Под ответственностью мы 
вслед за О.А. Потаповой будет понимать «личное качество, 
отражающее состояние готовности к рефлексии своего поведения с 
позиции нравственных правил и к ответу за результат своей 
деятельности перед другими и самим собой» [2, с. 859]. 
Ответственность выражается в стремлении и умении соотносить свои 
поведение и деятельность с принятыми в обществе нормами, и 
отвечать перед собой и окружающими за совершённый выбор модели 
поведения, а также за результаты деятельности. В современной 
начальной школе проблема формирования ответственности стоит 
очень остро. Младшему школьнику выдвигается ряд новых 
требований: необходимо регулярно посещать уроки, выполнять 
домашние задания, следовать школьному режиму, добиваться 
результатов в учебе, а также подчиняться правилам поведения в новом 
социальном институте [3, с. 293]. 

Нами была проведена педагогическая диагностика, которая 
выявляла представления младших школьников об ответственном 
отношении к выбору профессии. В исследовании принимали участие 
23 ученика 3 П-1 класса (8-9 лет) МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г. Великий Новгород. 

Цель исследования – изучить представления младших 
школьников о профессиях, а также об ответственном отношении к их 
выбору. Для проведения диагностики нами были выбраны следующие 
традиционные методы: анкетирование, анализ текста, творческое 
задание. При этом содержательное наполнение методов было 
разработано нами самостоятельно, т.к. мы не нашли соответствующих 
нашему исследованию заданий. 

Обучающимся была предложена анкета «Сформированность 
представлений о профессиях», состоящая из 8 взаимодополняющих 
вопросов как открытого, так и закрытого типа. С одной стороны, в 
содержании вопросов лишь в последнем употребляется слово, 
связанное с ответственностью при выборе профессии (Надо ли 
отвечать за выбор профессии? Почему?). С другой стороны, мы 
считаем, что все предыдущие вопросы постепенно подводят к 
главному – «Что для тебя главное в выборе профессии?», «Откуда ты 
узнал об этой профессии?», «Может ли человек менять профессию в 
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течение жизни? Почему?», «Если человек ошибся в выборе 
профессии, к чему это может привести?». 

Для анализа текста был предложен фрагмент из произведения 
Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (Глава 2 – Как 
Незнайка был музыкантом) [4, с. 9-12]. К нему были заданы 3 вопроса 
открытого типа: 

1. Как ты думаешь, почему Незнайка не добился успеха в 
выбранной профессии? 

2. Каких качеств не хватило Незнайке? 
3. Представь, что ты оказался на месте Незнайки. Что бы ты 

изменил? 
Вопросы нацелены на осознание младшими школьниками тех 

качеств, которые необходимы в выборе профессии.  
В качестве творческого задания мы предложили младшим 

школьникам пережить воображаемую ситуацию: представить, что они 
окончили институт и реализовали себя в выбранной профессии. 
Задание – создать рисунок «Моя будущая профессия». Мы считаем, 
что работы учеников позволять судить не только об их 
профессиональных пристрастиях, но и продемонстрируют отношение 
к выбранной профессии, например, информированность (что из 
атрибутов профессии представлено в рисунке), понимание того, чем 
будет заниматься (рисунок конкретной ситуации). 

Приведём примеры ответов на некоторые вопросы анкеты. 
Рассмотрение ответов на вопрос «Откуда ты узнал об этой 
профессии» позволило нам выяснить информационные ресурсы, 
которые используют младшие школьники для обогащения своих 
знаний о профессиях. Преобладают ответы «От родных» (12 
упоминаний – 40 %) и «Видел по телевизору или интернете» (10 
упоминаний – 33 %), причём больше количество школьников 
подчёркивают именно слово «Интернет», что обусловлено 
особенностями современного мира, например, доступностью 
информации именно в Интернете. Также 4 человека узнают 
информацию о профессиях из книг, а 2 – от друзей. 2 школьника не 
смогли дать ответа на этот вопрос. 

При анализе ответов вопрос «Может ли человек менять 
профессию в течение жизни? Почему?» мы смогли выявить число 
школьников, которые понимают, что профессия может меняться. 21 
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ученик считает, что профессию менять можно, 2 человека же 
ответили, что нельзя. Также очень важной частью этого вопроса была 
аргументация младшего школьника. Объяснить свою позицию смогли 
16 учеников. Среди причин смены работы чаще всего встречались: 
«по желанию человека», «из-за плохих условий на работе» (тяжесть 
работы или низкая заработная плата), «увольнение». Позиция против 
смены профессии: «Нужно выбирать одну профессию на всю жизнь», 
второй ученик, ответивший «Нет», не смог объяснить свой ответ. 

Заключительный вопрос – «Надо ли отвечать за выбор 
профессии? Почему?» вызвал наибольшие затруднения среди 
анкетируемых. У большинства младших школьников (13 человек) 
ответ на этот вопрос либо не чёткий (9 человек), либо совсем 
отсутствует аргументация (4 человека). При этом многие (22 
человека) утверждают, что отвечать за выбор профессии нужно, 
оставшийся обучающийся ответил «не обязательно». На наш взгляд, 
это обусловлено недостаточностью сформированности представления 
об ответственном отношении к выбору профессии. 

Среди причин, по которым необходимо отвечать за выбор 
профессии, младшие школьники выделяют следующее: 

– «если профессия значима для других» (2 человека); 
– «профессии не будет» (1 человек); 
– «будет трудно работать» (2 человека); 
– «будут последствия для себя» (1 человек); 
– «будут проблемы на работе» (1 человек); 
– «профессия может не понравиться» (1 человек); 
– «нужно будет исправляться» (1 человек). 
Анализируя выполнение задания по анализу текста про 

Незнайку, мы выявили самые часто упоминаемые качества, 
необходимые в трудовой деятельности по мнению младших 
школьников: терпение (16 упоминаний), трудолюбие (9 упоминаний), 
обучаемость (10 упоминаний). Также встречались следующие 
качества: коммуникабельность («умение договариваться») (1 
упоминание), уважение (1 упоминание), любопытство (1 упоминание). 
Такое качество, как «ответственность» было упомянуто всего 1 раз. 1 
ученик не смог дать ответ. Это говорит о том, что такие качества, как 
«терпение», «трудолюбие», «обучаемость» выступают 
преимущественными при выборе профессии для ученика начальной 
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школы и о том, что «ответственности», ответственность не входит в 
этот перечень необходимых качеств. Отметим, что ученики не смогли 
дать развёрнутое объяснение на первый вопрос (почему Незнайка не 
добился успеха в выбранной профессии?), и, прочитав второй – про 
качества, использовали простую формулировку в ответе первого 
вопроса. 

Творческое задание было включено в диагностику с целью 
анализа представлений младших школьников о возможном 
содержании профессиональной деятельности. Детальный, 
продуманный рисунок (с обозначением предметов деятельности, с 
присутствием действия), на наш взгляд, говорит о том, что ученик 
осведомлён о профессии и действительно хочет ей заниматься, а 
значит, в будущем отнесётся к этому ответственно. Таких рисунков 
было около 13. Были и очень абстрактные рисунки, по которым 
сложно определить отношение учащихся к выбранной профессии – их 
11.  

Рассмотрим два разных примера: в одном случае ученица 
видит себя в будущем ветеринаром, в другом – стюардессой. 
Профессия ветеринара была показана детально: в центре девочка 
изобразила себя в медицинском халате, со шприцом в руке. Перед ней 
сидит кот. Было понятно, что ветеринар собирается делать укол. В 
кабинете много медицинских инструментах, а на стенах – картинки с 
животными. Обстановка соответствует выбранной профессии, как и 
действие, происходящее на картинке. На наш взгляд, это 
свидетельствует о действительно большом желании заниматься 
выбранной профессией, а также об осведомлённости в сфере 
деятельности ветеринара. Все приведённые выше характеристики 
можно толковать как ответственное отношение к выбору профессии. 

Профессия стюардессы было показана изображением самолёта 
в небе. На рисунке не было никаких опознавательных знаков 
профессии, о которой можно было догадаться только по подписи. 
Самолёт можно нарисовать также к профессии пилота, помощника 
пилота, путешественника. Такой абстрактный рисунок 
свидетельствует, по нашему мнению, о недостаточном понимании 
специфики профессии, недостаточной информированности, а, 
следовательно, не позволяет говорить об ответственном отношении к 
этой деятельности. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

Полученные сведения показали, что у обучающихся не в 
полной мере имеются представления о чувстве ответственности при 
выборе профессии: многие не смогли объяснить, зачем нужно 
отвечать за выбор профессии, а также только 1 школьник указал 
«ответственность» в качествах, необходимых при выборе профессии. 
Показательно, что ответы на вопросы анкеты во многом 
продемонстрировали наличие ответственного отношения к выбору 
профессии, например, обозначение мотива (главного) выбора. Однако 
вопрос о собственно чувстве ответственности вызвал недопонимание, 
не все могли чётко обозначить, почему надо отвечать за выбор 
профессии. Мы считаем, что всё это позволяет говорить, с одной 
стороны, о наличии чувства ответственности у многих учеников при 
выборе профессии, а, с другой стороны, неосознанности этого 
качества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы и формы 

работы на уроке, способствующие формированию предметных 
компетенций по учебному предмету «География». Приводятся 
примеры заданий из собственной практики автора, которые 
рассматривают предметную географическую компетенцию, как 
совместную деятельность учителя и учащихся. Выявляются 
педагогические условия, закономерности, технологии, методы и 
способы, средства и формы организации процесса обучения, которые 
будут способствовать реализации компетентностного подхода на 
уроках географии. В комплексе рассматриваются предметные, 
метапредметные и межпредметные компетенции, а также 
эффективные приемы обучения, способствующие развитию 
познавательного интереса к изучению географии. 

Ключевые слова: компетенции, методы и формы обучения, 
география, компетентностный подход 

 
Современная жизнь требует от человека умения быстро 

адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения 
вопросов различной сложности, налаживать эффективные 
коммуникации. Подходы к образованию интенсивно меняются и 
основная метаморфоза, оказывающая влияние на обстановку в 
образовании – это быстрота темпов развития социума. На данный 
момент актуально не столько дать ученику как можно больше 
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теоретических знаний, сколько вооружить его общекультурными 
ценностями и практическими навыками, дать толчок личностному и 
познавательному саморазвитию, привить умение учиться. 

Образовательный стандарт ориентирует учителей географии 
на такие методы, приемы и средства обучения, которые формируют 
совокупность определенных умений и навыков, благодаря которым 
учащиеся приобретают опыт и могут применить его на практике. 
Поэтому приоритетом в обучении должно стать умение 
самостоятельно отбирать нужные знания, уметь их перерабатывать и 
применять в различных сферах деятельности. Следовательно, нужно 
выстраивать образовательный процесс так, чтобы необходимой 
составляющей стало бы создание предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей деятельностный характер обучения [3]. В данной 
ситуации знания, умения и навыки будут определять механизмы 
деятельности, которые впоследствии и определят компетентностный 
подход в обучении. Компетенции можно рассматривать с трех 
позиций: метапредметные, межпредметные и предметные [2]. 
Компетентностный подход реализует системное овладение 
учащимися предметными, метапредметными и межпредметными 
компетенциями, каждая из которых отличается образовательным 
наполнением (теоретическим и практическим), а также 
преобладающими способами деятельности. 

К предметным компетенциям, формируемым на уроках 
географии можно отнести следующие: 

1. Учебно-познавательная компетенция, предусматривающая 
овладение знаниями об объектах и предметах изучения физической и 
социально-экономической географии и соответствующим 
теоретическим багажом знаний и методами деятельности. 

2. Компетенция приоритета географической информации, 
предполагающая приобретение умений и навыков характеризовать 
физико-географические особенности природных объектов, 
географическое положение материков и океанов; выделять общие и 
отличительные территориальные закономерности, статистические 
показатели отдельных регионов, стратегии устойчивого развития мира 
и Республики Беларусь. 

3. Ценностно-смысловая компетенция, подразумевающая 
способность определять мотивационные и смысловые задачи для 
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определенных способов деятельности; умение своевременно 
принимать решения; наличие умения обучающихся видеть, понимать 
и анализировать окружающий мир, осознавая и свою роль в этом 
мире. 

4. Компетенция географических действий, обеспечивающая 
формирование опыта действий по применению приобретенных 
географических знаний в конкретных жизненных ситуациях [4]. 

При изучении курса «География» реализуется комплексный 
страноведческий подход, включающий географические особенности и 
специфику природы, населения и хозяйства мира, материков и 
отдельных стран земного шара [1]. 

Главнейшим компонентом приобретенных географических 
знаний является умение работать с картой. Оно способствует 
созданию пространственного мышления, осознанию своего 
местонахождения в пространстве. Карта – «второй язык географии»: 
она иллюстрирует и интегрирует понятия об объектах или явлениях в 
физической и социально-экономической географии. Чтение карты – 
это умение найти нужную информацию для характеристики 
географического положения, геологического строения, орографии и 
гидрографии материка или отдельного региона. Например, уметь 
сопоставлять карты «Строение земной коры» и «Физическую карту 
полушарий», выявлять при этом закономерности в размещении 
месторождений полезных ископаемых или устанавливать причинно-
следственные связи между размещением месторождений основных 
видов минеральных ресурсов и тектоническим строением Земли. 
Задания по поиску географической информации через работу с 
географической картой необходимо проводить на каждом уроке. 
Такие виды заданий будут способствовать структурированию 
географической информации, формированию умений: выделять 
общие и отличительные территориальные особенности, давать 
характеристику географического и геополитического положения 
территорий. 

К эффективным приемам обучения, способствующим 
развитию познавательного интереса к изучению географии, можно 
отнести решение кроссвордов, построение синквейнов, задания на 
поиск «лишнего» в определенном перечне понятий, нахождение 
географических ошибок в текстовке, реконструкция текста с 
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пропущенными определениями и т.д. Можно выбрать такие темы 
уроков, которые позволят включить в урок элементы 
занимательности, «разбавить» сложный материал, снизить 
эмоциональную нагрузку, помочь в усвоении новых терминов и 
понятий. 

Для высокомотивированных учащихся с целью формирования 
умений анализировать карты, работать с дополнительными 
источниками информации, можно предложить выполнение заданий 
творческого характера, например: спрогнозировать демографическую 
ситуацию в определенной стране через 10-20 лет. Представить 
ситуацию: экватор пересекает Евразию посередине. Как такие 
изменения отразятся на сельском хозяйстве стран различных 
регионов? При изучении страноведческих тем целесообразно 
провести с учащимися самостоятельную работу, включающую 
составление визитной карточки страны (флаг, герб, площадь 
территории, количество населения, религия, национальная одежда, 
традиции страны), что будет способствовать формированию умений и 
навыков отбирать источники дополнительной информации, выделять 
основное, развивать творческие способности. В данном случае 
метапредметная компетенция может стать основой для формирования 
предметной географической компетенции. 

Важнейшее место в школьном курсе географии занимают 
практические работы. В ходе их выполнения у учащихся 
формируются навыки самостоятельности применять полученные 
знания на практике. Ориентация учебного предмета «География» на 
компетентностный подход подразумевает наращивание его 
практического вектора. «Наращивание» не означает увеличение 
количества практических работ в учебной программе, а предполагает 
трансформацию традиционной методики обучения, переход от 
простой трансляции теоретического учебного материала к 
методологии, способствующей формированию практических умений и 
навыков школьников. Практическая работа может быть 
охарактеризована как учебная деятельность, ориентированная на 
применение, расширение и совершенствование предметных знаний в 
совокупности с приобретением необходимых для этого практических 
умений и навыков. 
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При организации выполнения практической работы 
необходимо создать условия для развития умений у учащихся 
работать с различными источниками информации: атласами, текстом 
учебного пособия, таблицами, картосхемами, картограммами; 
развития умения давать комплексную физико-географическую и 
экономико-географическую характеристику материков, частей света, 
стран; сравнивать и выявлять общие и отличительные черты двух или 
нескольких географических объектов, находить причинно-
следственные связи между различными географическими явлениями, 
совершенствовать навык самостоятельной работы. 

Качественный уровень знаний, умений и навыков 
определяется многими факторами: от индивидуальных 
психологических и генетических особенностей учащихся до их 
способностей и желания изучать конкретный предмет, но важнейшим 
и ключевым – остается учитель. Определяющая роль педагога 
выражается, преимущественно в том, что он оценивает способы 
деятельности учащихся и определяет, какие именно теоретические 
знания нужны для формирования конкретного умения и навыка, что 
необходимо знать учащимся об алгоритме их действий и методах их 
выполнения. Компетентностный подход подразумевает овладение 
обучающимися таких умений и навыков, которые позволят им в 
дальнейшем достаточно хорошо адаптироваться в профессиональной 
и общественной жизни. Особенная роль отводится умениям, 
помогающим свободно ориентироваться в новых, незнакомых, 
проблемных ситуациях, для которых нет заранее найденных решений. 
Их нужно находить в конкретной ситуации и достигать требуемых 
результатов. Компетентностный подход является усилением 
прикладного, практического характера всего школьного образования. 

Формирование предметных компетенций – задача каждого 
учителя, реализацию которой он осуществляет на своем уроке. 
Главное, чтобы работа была упорядочена, не имела разрозненных 
действий, проходила в системе, осуществляя взаимосвязь учителя и 
учащегося. Основной ценностью такой работы станет не сумма 
знаний, а освоение таких умений, которые позволили бы учащимся 
определять для себя цель, составлять свою систему правил по 
которым он будет действовать в дальнейшей жизни. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «аутизм». 

Выделены основные внешние проявления синдрома детского аутизма. 
Раскрыты особенности детей с аутизмом в соответствии с 
классификацией, представленной Никольской О.С. Приведены 
современные технологии коррекционной работы с детьми с 
расстройством аутистического спектра. Проанализирована 
эффективность совместной работы специалистов и родителей детей с 
аутизмом. 

Ключевые слова: аутизм, расстройство аутистического 
спектра, нарушение коммуникации, коррекционная работа, 
технологии 

 
В настоящее время в педагогической сфере все больше 

внимания уделяется такой непростой теме, как аутизм, расстройство 
аутистического спектра (далее – РАС). В сети «Интернет» все чаще 
можно встретить информацию о том, что такое РАС и каким образом 
специалистам, работающим с такими детьми, грамотно выстроить 
обучающий процесс. Организациями, а также психологами, 
педагогами (в том числе дефектологами и логопедами), 
занимающимися проблемами детей, имеющих РАС, а также их 
родителями, создаются сайты, страницы в социальных сетях, на 
которых освещаются вопросы возникновения РАС, программы, 
методики и технологии работы с детьми. Таким образом, формируется 
определенное интернет-сообщество, одной из целей которого 
становится раскрытие актуальных и наиболее проблемных вопросов 
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работы с детьми с РАС не только для людей, погруженных в данную 
тему, но и для общества в целом.  

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 
декабря 2007 года под аутизмом следует понимать постоянное 
нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет 
жизни и является следствием неврологического расстройства, 
сказывающегося на функционировании мозга, которым страдают 
преимущественно дети во многих странах, независимо от пола, 
расовой принадлежности или социально-экономического положения, 
и которое характеризуется нарушениями способности к социальному 
общению, проблемами вербальной и невербальной коммуникации и 
ограниченными и повторяющимися типами поведения, интересами и 
занятиями. В данной Резолюции Генеральной Ассамблеей ООН также 
был объявлен Всемирный день распространения информации о 
проблеме аутизма – 2 апреля [1]. 

Аутизм как самостоятельное нарушение было выделено сразу 
нескольким учеными в 40-х годах 20 века. Впервые аутизм, точнее 
«синдром раннего детского аутизма», был описан в 1943 г. Л. 
Каннером, в 1944 г. данное расстройство было также выделено Г. 
Аспергером и в 1947 г. отечественным исследователем С.С. 
Мнухиным. В настоящее время Никольской О.С., Баенской Е.Р. и 
Либлинг М.М., приведены следующие внешние проявления синдрома 
детского аутизма, а именно: аутизм как таковой (т.е. предельное 
«экстремальное» одиночество ребенка, снижение способности к 
установлению эмоционального контакта, коммуникации и 
социальному развитию); стереотипность в поведении (напряженное 
стремление сохранить постоянные привычные условия жизни, 
сопротивление малейшим изменениям в обстановке, порядке жизни, 
страх перед ними, поглощенность однообразными действиями как 
моторными, так и речевыми); особая и характерная задержка и 
нарушение развития речи, прежде всего ее коммуникативной функции 
(может проявляться как мутизм, устойчивые выражения, 
произносимые ребенком, не используются для коммуникации, 
характерны эхолалии, штампованность, «попугайность», ребенком 
практически не используется невербальная коммуникация); раннее 
проявление указанных расстройств (по крайней мере, до 2,5 лет). По 
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мнению специалистов, речь идет не о регрессе, а скорее об особом 
раннем нарушении психического развития ребенка [2]. 

Обозначенные выше проявления синдрома детского аутизма 
указывают на то, что дети, имеющие данный синдром, сталкиваются с 
серьезными коммуникативными препятствиями. Для социализации в 
обществе детям с РАС необходимо целенаправленное и 
специализированное обучение навыкам поведения, 
самообслуживания, общения, которое бы учитывало их 
психоэмоциональное состояние.  

При планировании и организации специалистами работы с 
ребенком с РАС для достижения положительных результатов 
необходим индивидуальный подход. Так, Никольской О.С. 
выделяются четыре группы детей с аутизмом, имеющие разный тип 
поведения [2]. 

Первая группа. Дети данной группы являются неговорящими, 
они не смотрят в глаза, не проявляют позитивной и негативной 
эмоциональной активности в случае воздействия на них со стороны 
взрослого (не отвечают улыбкой на улыбку, не вступают в контакт 
при обращении к ним) или воздействия внешних условий (часто не 
чувствуют боли при падении, холода, не проявляют испуга в 
ситуациях, которые напугали бы другого). Они не вступают в 
коммуникацию: не используют мимику, жесты, изобразительные 
движения тем самым создавая впечатление отстраненности от 
внешнего мира. 

Вторая группа. Активность у детей данной группы 
проявляется более явно, у них выстроено взаимодействие со средой в 
рамках определенных стереотипов (привычная им обстановка, 
действия, распорядок дня), они проявляют ритуальность во 
взаимоотношениях с близкими. Это говорящие дети, речь они 
используют для обозначения своих нужд, при этом речь представляет 
собой набор речевых штампов, чаще всего позаимствованных у 
близких для обозначения той или иной ситуации, потребности. 

Третья группа. Детям, относящимся к данной группе, 
характерно куда более активное взаимодействие со средой и 
окружающими, что увеличивает их возможности к социализации. 
Дети интеллектуально развитые, обладают достаточно большим 
запасом знаний, но при этом практически не приспособлены к 
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бытовой деятельности (самообслуживанию). Попытки обучения таких 
детей вызывают сопротивление с их стороны, что связано с их 
нежеланием чувствовать себя неспособным к воспроизведению 
требуемого материала, решению поставленных задач. Дети очень 
хорошо говорят, в своей речи используют сложные, книжные фразы, 
что часто воспринимается неестественно, так как соответствует 
больше взрослой речи. 

Четвертая группа. Для детей данной группы не характерно 
выстраивание отношений с внешним миром по принципу защиты от 
него, аутизм у данных детей выражен в наиболее легкой форме. У них 
наблюдается затруднения в выстраивании коммуникации с другими 
людьми в силу их ранимости, тормозимости в контактах, 
несформированности способов, форм общения. При этом у этих детей 
наблюдается возможность установления глазного контакта, который 
способствует инициированию к общению с их стороны. Следует 
отметить, что речь у детей данной группы замедлена, бедна, смазана и 
аграмматична, при этом их отличает то, что они пытаются выстроить 
взаимоотношения с окружающим миром, предпринимают попытки 
вступить в диалог. Такие дети привязаны к близким взрослым и 
отношения с миром они выстраивают через них, что позволяет 
ребенку контролировать контакты со средой и чувствовать 
стабильность ситуации. 

Во всех четырех группах у детей наблюдается нарушение 
речевого развития, что негативно сказывается на формировании 
коммуникативной функции речи ребенка. Дети с РАС не обладают 
умением выражать свои просьбы, целенаправленно привлекать 
внимание другого человека, отвечать на заданные вопросы либо 
задавать их самому, выстраивать диалог. При этом необходимо 
отметить, что в норме общение, умение вступать в коммуникацию с 
другими людьми является ведущей деятельностью в становлении 
психики ребенка, формировании у него эмоций в соответствии с 
заданным положительным или отрицательным ситуативным фоном. 

Ввиду несформированности вербальных и невербальных 
средств коммуникации (речь, мимика, жесты), а также свойственных 
данным детям аффективных и когнитивных нарушений, социализация 
у детей с РАС затруднена и возможна только при грамотном 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

выстраивании медико-психолого-педагогического подхода со стороны 
специалистов. 

В настоящее время существует достаточно много подходов, 
технологий и методик коррекционной работы с детьми с РАС, целью 
которых является, прежде всего, социализация ребенка путем 
формирования и развития в нем умений, навыков самообслуживания, 
поведения в быту, выстраивания коммуникации с другими людьми 
вербальным и невербальным способом [3]. Большую популярность 
приобретают следующие психолого-педагогические подходы, 
технологии, методы, успешно зарекомендовавшие себя в 
коррекционной работе с детьми с РАС: программа TEACCH, АВА-
терапия, DIR/Floortime, Метод сенсорной интеграции, PECS 
(коммуникативная система обмена изображениями). 

Программа TEACCH. В рамках данной программы для ребенка 
путем визуализации создаются предсказуемые последовательные 
действия, события повседневной жизни (идет подкрепление действий 
путем применения визуальных средств – фотографий, картинок, слов 
и т.п.). Используемое в обучении расписание, которое является 
визуальным, позволяет ребенку сосредоточится на будущих 
действиях, таким образом, визуальные ориентиры служат ему 
подсказкой, что помогает избежать внутреннего волнения и 
беспокойства. Предсказуемость действий за счет визуального 
подкрепления позволяет ребенку чувствовать себя более 
самостоятельным и уверенным в новой ситуации [4, 5]. 

АВА-терапия – это метод прикладного анализа поведения. 
Организация работы по данной терапии направлена, прежде всего, на 
корректировку поведения ребенка путем положительного 
подкрепления желаемого поведения с использованием специальных 
стимулов (физическая помощь, вербальная помощь, моделирование 
поведения, жестовая помощь, помощь в виде наглядных стимулов: 
картинок, фотографий, схем, письменного текста) [6]. 

DIR/Floortime. Данная система помощи детям с РАС построена 
на трех китах: развитие ребенка, индивидуальные особенности 
ребенка, построение и развитие отношений с ребенком. Взрослый в 
данной системе следует за интересами ребенка. Путем наблюдения, 
взрослый определяет интересы ребенка и формирует взаимодействие с 
ним через игровую деятельность, близкую конкретному ребенку [7, 8]. 
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Метод сенсорной интеграции. Данный метод используется в 
работе с детьми с РАС с целью стимуляции сенсорных систем путем 
использования мягкой, зрительной, звуковой, тактильной, воздушной 
среды в учебно-игровом пространстве. Для достижения 
положительного эффекта в обязательном порядке необходимо 
учитывать сенсорную чувствительность ребенка, в соответствии с 
которой должно быть наполнено окружающее пространство. 
Успешное применение сенсорной терапии помогает создать 
комфортную среду для ребенка и избежать сенсорных перегрузок. 

PECS представляют собой систему альтернативной 
коммуникации для неговорящего ребенка с РАС, которая позволяет 
сформировать у детей базовые коммуникативные навыки. Обучение 
происходит при помощи применения карточек с конкретными 
изображениями (на карточке под картинкой также может быть 
написано название того, что изображено). У ребенка возникает 
необходимость в получении какого-либо предмета (еды), для чего он 
берет карточку с соответствующим изображением и передает ее 
взрослому, тем самым обозначая свою просьбу, желание. 

Эффективность применяемых методов работы с детьми с РАС 
во многом зависит от профессионализма и таланта педагога, от его 
способности наблюдать за ребенком, быть внимательным к его 
эмоциям, поведенческим реакциям и грамотно встраивать 
коррекционно-развивающую работу. Также необходимо учитывать 
тот факт, что ребенок с РАС большую часть своего времени проводит 
в семье с близкими людьми, и успешность в формировании бытовых, 
коммуникативных, социальных навыков во многом зависит и от 
постоянной работы самих родителей с таким ребенком. В связи с чем, 
важно понимание того, что педагог и родитель выступают ключевыми 
фигурами, способными при тесном взаимодействии друг с другом 
сформировать у ребенка социально-приемлемые и безболезненные 
взаимоотношения с окружающим миром. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная в настоящее 

время проблема развития нравственных чувств у детей старшего 
дошкольного возраста. Представлен анализ средств формирования 
нравственных чувств детей в работе воспитателя дошкольной 
образовательной организации. 

Ключевые слова: личностно-ориентированное общение, 
нравственные чувства, любовь к Родине, сопереживание, эмпатия, 
беседа 

 
В условиях становления новой модели российского 

образования, способной войти в мировое пространство, идет активный 
процесс поиска форм взаимодействия детей со взрослыми, которые 
позволяют соответствовать внутренней природе ребенка и сохранить 
нравственные приоритеты отечественных педагогов. Эта 
закономерность сегодня признается исследователями, что нашло 
отражение в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования. 

Личностно-ориентированное общение – вид общения, которое 
может быть деловым, направленным на какую-то совместную 
деятельность, или связанным с личными взаимоотношениями, не 
имеющими отношения к деятельности. Личностно-ориентированный 
вид общения предполагает выделение в нем чисто психологического 
аспекта, то есть внутреннего мира человека. 

Особенности и принципы личностно-ориентированного 
общения педагога и воспитанников детского сада изучались в трудах 
А.Н. Виноградовой, Т.А. Репиной, Т.И. Саксоновой и др. Были 
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изучены различные стили педагогического общения и типы 
взаимодействия педагога с детьми. Выявлено их влияние на развитие 
личности дошкольников, дан анализ педагогического общения с 
дошкольниками как средства гуманизации образовательной работы [1, 
4, 5]. 

Анализ трактовок нравственности показывает разночтение в 
наборе нравственных чувств, лежащих в основе формирования 
нравственности личности. Данное разночтение приводит к размытию 
целостной системы формирования нравственных чувств личности, что 
определяет проблему исследования [3]. 

Нравственность – один из основных способов регуляции 
действий человека в обществе, особая форма общественного сознания 
и вид общественных отношений. Исследования психологов, педагогов 
и ученых показывают, что именно дошкольный возраст 
характеризуется большими возможностями для нравственного 
воспитания детей. В разных видах их деятельности успешно 
формируются некоторые способы сознательного управления своим 
поведением, активность и самостоятельность, интерес к 
общественному окружению. В обществе сверстников между 
дошкольниками впервые устанавливаются взаимоотношения, которые 
под руководством педагога приобретают доброжелательный характер 
и у детей возникает, например, чувство товарищества и дружбы. 

Чувство – эмоциональный процесс человека, отражающий 
субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным 
объектам [8]. 

Нравственные чувства – высшие чувства, переживания, 
связанные с отношением человека к другим людям, к обществу и к 
своим общественным обязанностям. К области нравственных чувств 
относится все то, что определяет общение людей: отношение к самому 
себе, к другим. Сюда относятся: сочувствие, чувство доверия и 
расположения к людям, чувство товарищества, дружбы. К 
нравственным чувствам относятся и чувства национальной гордости, 
интернациональные чувства, любовь к родине и к людям, 
представляющим другие культуры и традиции [7]. 

Беседы – это плановые, подготовленные и организованные 
занятия, содержание которых определено программными 
требованиями в детском саду. Но, обращаясь к программным задачам 
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воспитания, педагог должен конкретизировать их, прорабатывать 
правила и нормы поведения, воспитание которых необходимо усилить 
в данной группе с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Эффективным методом уточнения систематизации 
представлений дошкольников о нравственности является беседа. 
Такие беседы должны органически быть включены в систему 
многообразных методов формирования чувств детей в ДОО. Беседа, 
как метод нравственного развития отличается существенным 
своеобразием. Содержание бесед составляют в основном подлинно 
жизненные ситуации, поведение окружающих людей и, прежде всего 
самих воспитанников. Воспитатель в беседе дает характеристику тем 
фактам и поступкам, которые ребенок наблюдал или совершал в 
общении со сверстниками и взрослыми [2, с. 87]. 

Эффективность беседы зависит от соблюдения ряда важных 
условий: 

1. Очень важно, чтобы беседа имела проблемный характер, 
предполагала борьбу взглядов, идей, мнений. 

2. Нельзя допускать, чтобы беседа превращалась в лекцию: 
воспитатель говорит, воспитанники слушают. 

3. Материал для беседы должен быть близок эмоциональному 
опыту воспитанников. Только при опоре на реальный опыт беседы на 
отвлеченные темы могут быть успешными. 

4. Правильное руководство беседой заключается в том, чтобы 
помочь воспитанникам самостоятельно прийти к правильному 
выводу. Для этого воспитателю нужно уметь смотреть на события или 
поступки глазами воспитанника, понимать его позицию и связанные с 
ней чувства. 

Этические беседы постепенно усложняются как по 
содержанию, так и способу подачи материала. Если в средней группе 
мы делали в основном акцент на эмоциональный отклик детей, то в 
подготовительной группе побуждаем детей пытаться самостоятельно 
делать выводы из обсуждаемой нравственной ситуации [6, с. 96]. 

Основываясь на вышеизложенных теоретических положениях, 
мы пришли к выводу о том, что развитие нравственных чувств лучше 
всего происходит в беседе. 

Беседа – это одно из средств духовно-нравственного 
воспитания, предполагает формирования у дошкольников высокого 
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уровня нравственного сознания, стойких духовно-нравственных 
чувств, интересов, потребностей и способностей, поведения. 

Экспериментальная работа проведена на базе МБДОУ 
«Детский сад № 27 «Чуораанчык» с. Сырдах, МР «Усть-Алданский 
улус» Республики Саха (Якутия). Цель диагностики – изучение 
базовых уровней развития нравственных чувств детей старшего 
дошкольного возраста. Всего участвовало 20 детей. 

В процессе диагностики у детей подготовительной к школе 
группы «Күнчээн» выявлено недостаточное развитие уровня 
нравственных чувств. Большинство детей имели поверхностное 
представление о нормах нравственности, половина детей не умеют 
проявлять сопереживание, эмпатию и гуманизм, не смогли объяснить, 
в силу чего проявляют чувства к близким. 

В рамках социально-коммуникативного развития нами 
разработан и реализован проект, основанный на цикле бесед для 
развития нравственных чувств у старших дошкольников. Тематика 
бесед определяется интересами и запросами детей. Это: «Эйэ5эс 
тыллар дойдулара», «Дойдум миэнэ – Уус-Алдан», «Эйэ5эс быһыы 
кистэлэҥэ», «Я и мое окружение», «Сыырдааҕым кэрэ айыл5ата» и др. 
В беседе на актуальную и востребованную тему педагогу 
приоткрывается внутренний мир воспитанников, а включение 
литературных произведений и любимых персонажей делает 
содержание бесед доступным и интересным детям, способствует тому, 
что у них возникают естественные вопросы, яркие эмоции, искренние 
оценки. 

Старались создавать условия для переноса нравственных 
чувств в повседневную жизнь, поощрять позитивное диалогическое 
общение детей («Всегда приятно общаться с вежливым человеком!»; 
«Когда так обращаются, невозможно отказать в просьбе!»). Это 
позволило обоснованно определить, как дети восприняли идею 
беседы, заложенной в ней морали, дает возможность дальнейшего 
тактичного корректирования их поведения в группе. 

В ходе беседы мы связывали правила и нормы поведения с 
образами, понятными для детей этого возраста. Поэтому, готовясь к 
каждой беседе, педагог должен проанализировать, что было 
предметом наиболее ярких впечатлений детей, как они восприняли 
увиденное, как переживают его. С другой стороны, известно, не 
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владея навыками беседы, ребенок не сумеет усвоить эффективные 
формы общения и поведения. Так как беседа – это вид взаимодействия 
двух и более личностей, то ее использование предполагает знание и 
умения ребенка налаживать нить взаимопонимания с партнером. 

В основу целевых ориентиров данного проекта заложено 
понимание сферы нравственных чувств, как смыслового стержня 
развития личности старшего дошкольника, предложенное в критериях 
Р.Р. Калининой и О.В. Хухлаевой: проверять знания детей о 
нравственных нормах, о правилах поведения в той или иной ситуации, 
умение оценивать поступки других; оценивание уровня нравственных 
чувств. 

В своем опыте мы убедились в том, что беседа как его форма 
очень востребована в старших группах детского сада. Ведь именно в 
беседах у старших дошкольников проявляется эмоциональный образ, 
отражающий и будущий результат, и его оценку со стороны взрослых. 
Благодаря опыту участия в беседе, дети учатся характеризовать 
поступки, выражать свое отношение к людям. Итог такого опыта – 
нравственные чувства ребенка, которые начинают действовать, в его 
жизни: эмоционально предвосхищая последствия своего поведения, 
ребенок уже заранее знает, хорошо или дурно он собирается 
поступить.  

Считаем, что беседа воспитателя с детьми только тогда 
оказывает на них развивающее влияние, когда в группе создана 
доброжелательная атмосфера, обеспечено их эмоциональное 
благополучие, когда господствует личностно-ориентированная модель 
взаимодействия взрослого с ребенком. В этом случае главным в 
общении являются понимание, признание и принятие личности 
ребенка. Ребенок охотно вступает в контакт со взрослыми через 
беседу, если чувствует его внимание, интерес и доброжелательность, а 
также комфортность и свою защищенность. 

На заключительном этапе общий уровень развития у 
воспитанников нравственных чувств (гуманизма, сопереживания и 
эмпатии) повысился на 40 % – с 60 % до 100 %. В частности, 
повысились: уровни знания детей о нравственных нормах (умение 
оценивать поступки других) и уровни сформированности 
нравственных чувств в сфере представлений дошкольников о любви к 
Родине. Это подтверждает эффективность беседы в развитии 
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нравственных чувств у старших дошкольников, ведь дети 
непроизвольно и эмоционально откликаются и легко входят в 
ситуацию беседы, испытывая внутренние переживания. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что позитивная 
роль беседы в развитии нравственных чувств у старших 
дошкольников связана с постоянным накоплением и осмыслением 
нравственных фактов, отношений, принятием нравственных решений 
и осуществлением ответственного выбора. Для этого важно после 
каждой беседы побуждать детей к проявлению любви к Родине, 
эмпатии и сопереживанию по отношению к родным, близким, к 
сверстникам, ко всем людям в реальном поведении. 
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СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО 
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Аннотация: В работе представлено описание клинического 
случая по проведению комплексной этапной реабилитации пациенту с 
окклюзионной гидроцефалией, возникшей на фоне хронического 
латентного течения менингоэнцефалита. 

В начале реабилитационных мероприятий была проведена 
комплексная оценка реабилитационного потенциала по шкалам, 
оценивающим индекс моторики, функциональной независимости, 
выхода из комы, определен реабилитационный потенциал, 
выставлены реабилитационный диагноз, реабилитационные цели. 
Проводились реабилитационные мероприятия. Программа 
реабилитации менялась в зависимости от соматического статуса и 
достижения поставленных целей. Описано выявление и последующее 
этиотропное лечение цитомегаловирусной инфекции. После 
назначения этиотропного лечения инфекционистом отмечалось 
улучшение соматического состояния, неврологического статуса, 
повышение уровня сознания. 

Ключевые слова: реабилитация, окклюзионная 
гидроцефалия, менигоэнцефалит, цитомегаловирусная инфекция 
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На фоне проводимых процедур состояние пациентки 
улучшилось. 

Цель работы – описание клинического случая пациента с 
окклюзионной гидроцефалией, на фоне хронического латентного 
течения менингоэнцефалита, вызванного цитомегаловирусной 
инфекцией (ЦМВИ) [1-8], получившего комплексную этапную 
реабилитацию. 

Материалы и методы. Пациентка Ф., 5 лет, рожденная от 2 
беременности, 2 родов на сроке 26 недель. Масса тела при рождении 
1200 г, длина тела 37 см, окружность головы 29 см, оценка по шкале 
Апгар – 2 балла на 1 мин. 

По результатам НСГ на 21 день жизни (03.2015 г.) отмечалось 
увеличение боковых желудочков головного мозга, был установлен 
наружный дренаж правого бокового желудочка.  

На 5 неделе жизни (04.2015 г.) выполнена операция 
«наложение наружного дренажа левого бокового желудочка». 
Проведена вентрикулоперитонеостомия справа. 

В возрасте 1 года 1 месяца (04.2016 г.) выполнена замена 
вентрикулоперитонеального шунта, в связи с появлением в 
клинической картине многократной рвоты, вялости ребенка, по 
данным РКТ головного мозга наблюдалось выраженное расширение 
желудочков.  

В возрасте 4 лет 2 месяцев (03.2019 г.) выполнена «Операция 
ЛШС. Стереотоксическая имплантация вентрикулярного стента под 
эндоскопическим контролем. Эндоскопическая замена 
перитонеального катетера. Замена клапана ЛШС программируемый 
Codman Certas plus» г. Тюмень. 

В возрасте 4 лет 6 месяцев (09.2019 г.) выполнена операция: 
Ревизия ВПШ. Иссечение лигатурного свища. Траспозиция шунта 
справа с заменой вентрикулярного и перитонеального катетеров. В 
сентябре 2019 года проведена операция: Перевод ВПШ в наружный 
дренаж. Правосторонняя боковая минилапаротомия, разделение спаек, 
удаление ВПН, ушивание перфорации ободочной кишки. 

В октябре 2019 года проведено вентрикулоперитонеальное 
шунтирование слева. Удаление вентрикулоперитонеального шунта 
справа. После проведенной операции (20.10.2019 г.) по результатам 
клинической картины, результатам обследований выявлены признаки 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 82 ~ 

дисфункции шунта, вялотекущий вентрикулит. Учитывая наличие 
окклюзионной гидроцефалии, решено выполнить ревизию шунта с 
одномоментным проведением эндоскопической 
тривентрикулостомии.  

Проведена ревизия и удаление шунта, эндоскопическая 
тривентрикулоцистерностомия (ТВЦС) слева Наложение наружного 
дренажа слева (21.10.2019 г.). С 24.10.2019 года начато периодическое 
перекрывание наружного дренажа. Отмечалось улучшение состояния 
ребенка, и 28.10.2019 года наружный дренаж был удален. Ребенок 
выписан с улучшением. 

Поступила в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ в августе 2020 г. с жалобами 
на многократную рвоту. После госпитализации отмечалось ухудшение 
состояния. У ребенка развился эпистатус, в результате чего пациент 
перестал реагировать на окружающих, были диагностированы сопор 
и, в дальнейшем, кома 1. По данным РКТ головного мозга 
наблюдались признаки дисфункции ТВЦС. Была проведена операция 
по экстренным показаниям: наложение наружного вентрикулярного 
дренажа слева. 

По данным инструментальных обследований (РКТ-
вентрикулография и МРТ головного мозга) отмечались признаки 
ишемического поражения в бассейне ветвей средней и задней 
мозговых артерий (СМА и ЗМА), внутренней гидроцефалии. ВПШ. 
Признаки отека головного мозга. Была проведена операция 
(24.08.2020 г.): эндоскопическая реТВЦС слева. Удаление наружного 
дренажа. 

МРТ головного мозга от 28.08.2020 выявила признаки 
внутренней окклюзионной гидроцефалии, состояния после ТВЦС, без 
признаков интракраниальной гипертензии, МР – картина 
множественных диффузных юкстакортикальных и субкортикальных 
патологических зон обеих гемисфер головного мозга, 
формирующиеся кистозно-атрофические (состояние после ОНМК) 
изменения теменных долей. 

По данным РКТ головного мозга от 09.09.2020 
диагностированы РКТ – признаки внутренней гидроцефалии, 
состояния после установки ВПШ, по сравнению с данными от 
08.09.2020 г. уменьшение в размерах боковых и третьего желудочка. 
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По данным МРТ головного мозга от 17.09.2020 отмечалась 
МРТ – картина множественных диффузных юкстакортикальных и 
субкортикальных патологических зон обеих гемисфер головного 
мозга, формирующиеся кистозно-атрофические изменения теменных 
долей, умеренная внутренняя гидроцефалия с уменьшением размеров 
боковых желудочков в динамике. МРТ – данные состояния после 
ОНМК – подострый период. 

Принята на курацию мультидисциплинарной 
реабилитационной командой (МРК) 21.08.2020 г. в отделение 
нейрохирургии после стабилизации состояния для проведения I этапа 
реабилитационных мероприятий. Назначены реабилитационные 
мероприятия первого этапа: профилактика иммобилизационного 
синдрома (тромбообразования, пролежней), пассивная суставная 
гимнастика, этапная вертикализация на поворотном столе-
вертикализаторе под контролем витальных функции, хромотерапия, 
консультация логопеда.  

Через 1 месяц после завершения нейрохирургического этапа 
(23.09.2020 г.) – переведена в отделение реабилитации для проведения 
II этапа реабилитационных мероприятий. 

В неврологическом статусе при поступлении было выявлено 
тяжелое по функциональному дефициту состояние ребенка. На осмотр 
активной реакции нет. Дыхание самостоятельное. Питание через 
назогастральный зонд смесью, усваивает. На болевой раздражитель 
некоординированная реакция в виде сгибания верхних и нижних 
конечностей, периодически открывает глаза. В контакт не вступает. 
Команды не выполняет. Сознание угнетено. Вегетативный статус. 
Положение в постели пассивное. Двигательная активность резко 
снижена. В положении на спине периодически сгибает и разгибает 
верхние и нижние конечности, поворачивает голову влево. Со 
стороны черепных нервов: зрачки округлой формы, D > S, взгляд не 
фиксирует, фотореакция вялая. Лицо симметричное в покое и при 
мимических движениях. Глоточные рефлексы живые. Язык по 
средней линии. Повороты головы не нарушены. Мышечный тонус в 
верхних конечностях снижен, S < D, в нижних конечностях повышен 
по пирамидному типу. Тетрапарез, грубее в ногах. Мышечная сила в 
конечностях – 2-3 балла. Сухожильные рефлексы с верхних 
конечностей живые, D > S; с нижних конечностей спастичные, D > S. 
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Сгибательные контрактуры коленных суставов, тугоподвижность 
голеностопных суставов. Болевая чувствительность не нарушена 
(некоординированная реакция). Менингеальные знаки отрицательные. 

На II этапе реабилитации была проведена комплексная оценка 
реабилитационного потенциала (по функциональным шкалам: индекс 
моторики Ривермид, шкала функциональной независимости FIM, 
шкала выхода из комы, МКФ). Анализ результатов осмотра и 
тестирования выявил грубое нарушение жизнедеятельности, 
ограничение функционирования на 97 % (функциональный класс 4, 
ШРМ 6). Реабилитационный потенциал – сомнительный. 

Был выставлен реабилитационный диагноз: 
1) синдром угнетения сознания; 
2) нарушение структуры головного мозга;  
3) нарушение функции мышечной силы, мышечного тонуса; 
4) нарушение функции подвижности сустава. 
Была выставлена долгосрочная цель: Ф. кушает per os, 

высаживается в кресло-коляску. 
В процессе реабилитации неоднократно корректировались 

краткосрочные цели (каждые 7-10 дней) в зависимости от 
реабилитационного диагноза, рисков осложнений и достижений 
предыдущей цели. На фоне проводимых реабилитационных 
мероприятий положительной динамики не отмечалось. Учитывая 
повышение IgG на ЦМВИ в анамнезе, признаки менингоэнцефалита 
по МРТ головного мозга от октября 2020 г., быстрое закрытие стомы в 
головном мозге, а также отсутствие положительной динамики на фоне 
лечения было принято решение о консультации профессора кафедры 
детских инфекций ГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, который 
выставил диагноз: «Хронический латентный менингоэнцефалит». 
После назначения этиотропного лечения инфекционистом отмечалось 
улучшение соматического состояния, повышение уровня сознания: 
ребенок начал кратковременно фиксировать взгляд на предмете (2-5 
секунд), появилась реакция на прикосновения в виде разгибания 
конечностей, эмоциональной реакции в виде плача, ребенок был 
полностью переведен на пероральный прием пищи. 

В течение всего времени госпитализации осуществлялся 
мониторинг лабораторных показателей (ОАК, ОАМ, анализ мочи по 
Нечипоренко, КЩС, биохимический анализ крови, посев кончика 
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ЦВК, посев крови на стерильность); проводились ИФА и ПЦР крови 
на ЦМВИ (обнаружены IgG), вирус Эпштейна-Барр (обнаружены 
IgG), инфекцию COVID-19 (обнаружены суммарные антитела). 

В программу II этапа комплексной реабилитации входили: 
1. Физическая терапия: индивидуальная кинезиотерапия, 

этапная вертикализация, постуральный тренинг, суставная 
гимнастика, высаживание в опору для сидения. 

2. Физиолечение: хромотерапия «Биоптрон», высокочастотная 
осцилляция грудной клетки, транскраниальная магнитная стимуляция, 
КВЧ-терапия. 

3. Ботулинотерапия ботулотоксином тип А с целью коррекции 
спастичности в конечностях (100 ЕД). 

4. Гипсование голеностопных суставов. 
5. Стимуляция сенсорных систем организма: тактильно-

кинестетическая, акустическая, проприоцептивная, орофациальная 
стимуляция. 

6. Оценка нутритивного статуса с последующей коррекцией. 
7. Адаптивная терапия, психологическое сопровождение. 
8. Медикаментозная терапия: Конвулекс 21,4 мг/кг/сут, 

Цераксон, Ганцикловир, Дексаметазон, Гепарин, Цитофлавин, 
инфузионная терапия, Кларуктам, Линекс, Аспаркам, Спазмалин, 
Супрастин, Эсхол. 

В состав МРК вошли врач-невролог, эрготерапевт, психолог, 
педагог-дефектолог, логопед, врач ЛФК (физический терапевт), 
инструктор ЛФК, специалисты-консультанты профильных отделений. 

Заключение. В данном клиническом случае отображена 
этапность проведения реабилитационных мероприятий и изменение 
программы в зависимости от состояния соматического статуса и 
поставленных целей. На фоне проведенного курса улучшился 
мышечный тонус в конечностях (снизилась спастичность, увеличился 
объём движений в голеностопных конечностях), улучшился 
нутритивный статус (ребенок полностью переведен на пероральный 
прием пищи), повысился уровень сознания – ребенок стал 
фиксировать взгляд на игрушке до 5 секунд, появилась выраженная 
эмоциональная реакция на манипуляции, продолжительность времени 
отдыха сократилось, при пассивном высаживании ребенок может 
сидеть до 5 часов в день в кресле-коляске с боковыми опорами. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 86 ~ 

Таким образом, при проведении реабилитационных 
мероприятий большое значение имеет патогенетическое лечение, 
командный, мультидисциплинарный подход к пациенту с 
привлечением врачей профильных специальностей, что в 
совокупности улучшает прогноз восстановления. 
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Аннотация: В данной статье описывается рекогносцировка 3 

пунктов и 1 пункта гидрологических постов реки Амударья. Методы 
регистрации уровенной поверхности воды приводятся в работе. 
Произведен поиск геодезических реперов для планово-высотной 
привязки уровенных постов. Вычислены предварительные 
координаты и средняя квадратическая ошибка координат реперов на 
основе общеземной геодезической системы WGS84. Уточнены 
координаты пункта триангуляции геодезического подразделения 
Республики Узбекистан с помощью мобильного навигатора. 
Предлагается произвести навигационные измерения на всех 
гидрологических постах с помощью GNSS приемников. 

Ключевые слова: рекогносцировка, уровенный пост, репер, 
WGS84, ГНСС 
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В последнее время к определению уровня рек с помощью 
спутниковой альтиметрии и глобальной навигационной спутниковой 
системы (ГНСС) уделяется большое внимание [1]. Для решения 
прикладных задач в области проектирования и строительства 
различных гидротехнических сооружений в прибрежных зонах и 
мониторинга экологического состояния нужно иметь сведения о 
гидрологических характеристиках рек. Эти данные более точно и 
быстро можно получить методами дистанционного зондирования 
Земли и спутникового позиционирования. Внедрение новых 
технологий особенно важно в тех местах, где использование воды для 
ирригации и мелиорации имеет первостепенное значение на фоне 
уменьшения водных ресурсов. В бассейне реки Амударья создана 
сложная ирригационная система, насчитывающая значительное 
количество каналов, насосных станций, коллекторов. Существующая 
гидрологическая сеть требует полной модернизации и реконструкции, 
т.к. возросли требования к измерениям и точности регистрации 
уровня водной поверхности. Обычно к уровенным постам 
предъявляют особые требования, как по установке, так и по точности 
координат государственной геодезической сети и главного управления 
гидрометслужбы (ныне Узгидромет) [2, 3]. 

Известно, что гидрологическая сеть состоит из реперных 
постов, предназначенных для изучения пространственно-временных 
изменений водного режима на основе регистрации колебаний 
поверхности воды под влиянием климатических и хозяйственных 
факторов. Среди основных задач можно выделить планомерное 
изучение и учет речного стока. В процессе исследования выявляются 
причины изменения высотных положений, а также оптимальные 
сроки нивелировок, которые выполняются с помощью оптических 
нивелиров. 

В результате рекогносцировки пунктов уровенных постов 
необходимо выяснить наличие знаков геодезической сети (высотных 
реперов, пунктов триангуляции и полигонометрии), которые служат 
планово-высотной основой пунктов Узгидромета (рис. 1). Помимо 
этого следует провести реестр топографических и крупномасштабных 
карт. На основе картографических материалов намечается участок 
реки наиболее пригодной для геодезических измерений. В процессе 
рекогносцировки участка реки с целью организации 
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топогеодезических работ производится осмотр и исправление 
топографического плана и фотосхемы. 

 

 
Рисунок 1 – Пункты 

триангуляции и ГУГМС 
Рисунок 1 – Пункты 

триангуляции и ГУГМС 
 
До начала 90-х годов прошлого столетия координаты пунктов 

на поверхности и в прибрежной зоне определялись методами 
триангуляции и нивелирования. Определение высотной отметки нуля 
поста относительно среднего многолетнего уровня на основном посту 
производилось методами геометрического или гидростатического 
нивелирования [4, 5]. Однако географическая широта и долгота 
отсутствует на некоторых уровенных постах, что говорит о 
необходимости определения плановых координат реперов (рис. 2). 
Приближенные координаты можно было бы определить по 
топографической карте крупного масштаба, но со временем она 
“стареет” и ее периодически надо обновлять. Помимо этого, 
математическая основа карт меняется из-за глобальных и локальных 
тектонических смещений плит. 

Целью данной работы является рекогносцировка реперов 
уровенных постов и определение географических координат с 
помощью мобильного навигатора. 

Уровень основных рек Узбекистана определяется 
механическими или электронными устройствами, а географические 
координаты этих постов определяются полигонометрическим ходом, 
нивелированием и с помощью топографических карт мелкого 
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масштаба. Передача высот на реперы выполняется от ближайших 
пунктов государственной геодезической сети. Несмотря на то, что 
основным индикатором уровня реки является отметка высоты 
уровенной рейки (рис. 2), плановые координаты гидрологических 
реперов представляют важную роль при мониторинге локальных 
смещений береговой линии. 

 

 
Рисунок 2 – Уровенная рейка 

 
Пространственные координаты реперов содержат параметры, 

связанные с геодинамикой прибрежной зоны. Определение 
вертикальных смещений гидрологических станций с использованием 
GPS данных зависит от поднятия и опускания грунта. В связи с этим 
появился ряд нерешенных технических проблем: уточнение высот 
реперов, полученных в Балтийской системе высот; преобразование 
классических координат в общеземную систему; отсутствие 
нормативно-технической документации по эксплуатации ГНСС для 
прибрежных зон [5]. Если же инсталлировать GPS станции в 
прибрежной зоне, то точность координат реперов повысится на 
порядок, тем самым, увеличивается точность регистрации уровня рек. 
Оптимальным решением является включение этих пунктов в 
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международную систему мониторинга за уровнем рек и Аральского 
моря по программе ЮНЕСКО и ООН [6]. Вопрос уточнения 
географических и прямоугольных координат в картографической 
проекции остается не решенным и требует кардинального решения. 

В 2020-2021 гг. произведены предварительные определения 
географических координат реперов гидрологических постов 
Саманбай, Кизкеткен, Ниятбайтас, Туямуйин вблизи г. Карши и 
Ургенч с помощью навигационного приемника (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Уровенные посты г. Нукус и Ургенч на снимках Google 

Earth 
 
Согласно инструкции по построению гидрологических 

станций, в окрестности каждой станции должны быть пункты 
триангуляции или нивелирования II класса. На основе измерений с 
помощью навигатора были переопределены координаты репера 
геодезического подразделения УзГИИТИ. Во время измерений 
основной показатель точности DOP удовлетворял условиям приема 
сигналов со спутника. Координаты получены в глобальной 
геодезической системе координат с ошибкой 0.29 м, а высоты 
относительно эллипсоида и среднего уровня моря (рис. 4). Интервал 
наблюдений составил 10-20 минут (табл. 1). 
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Рисунок 4 – Гидрологические посты г. Нукус и Ургенч на 

топографической карте 
 

Таблица 1 – Координаты пунктов уровенных постов 

 
 
На основе вышеописанного можно сделать вывод, что 

результаты GPS измерений и исследования по повышению точности 
реперов дают основания к модернизации всех уровенных постов 
Узбекистана [7]. Для организации постоянного мониторинга уровня 
рек с помощью ГНСС, систему геодезического обеспечения 
прибрежной зоны предлагается начать с анализа материалов 
классических измерений, рекогносцировки гидрологических постов. 
Реализация предложенных рекомендаций можно осуществить на 
основе данных дистанционного зондирования Земли и 
геоинформационных технологий. Оценка числовых характеристик, 
полученных в результате обработки измеренных величин, будет 
полезна не только в гидрологических исследованиях, но и при 
инженерно – изыскательских работах прибрежной зоны. 

В будущем, навигационные измерения должны быть 
выполнены на всех гидрологических постах основных рек 
Узбекистана. 
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Аннотация: Статья посвящена вычислению значений 

датчиков ориентации на основе положения 3D-модели смартфона. 
Показания датчиков ориентации необходимы для плагина эмуляции в 
среде разработки приложений Sailfish OS IDE. Использование 
дополнений для эмуляции датчиков позволяет избежать тестирования 
разрабатываемых приложений на реальных устройствах. Приведенные 
расчеты позволяют получить значения датчиков ориентации 
аналогичные тем, которые генерируются при взаимодействии с 
реальным смартфоном. 

Ключевые слова: эмуляция датчиков ориентации, 
акселерометр, гироскоп, магнитометр, sailfish os sdk, qt creator 

 
Введение. Sailfish OS [1] – операционная система, основанная 

на проектах с открытым исходным кодом и включающая компоненты 
с закрытым исходным кодом. Sailfish OS развивается с 2012 года 
финской компанией Jolla. В 2016 году к продвижению платформы 
присоединилась российская компания «Открытая мобильная 
платформа». 

Для создания приложений для целевой платформы, необходим 
набор средств разработки – SDK (от англ. software development kit). В 
комплект Sailfish OS SDK входит интегрированная среда разработки 
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Sailfish OS IDE, основанная на Qt Creator, кроссплатформенной 
свободной системе программных средств, используемой 
программистами для разработки программного обеспечения на С, С++ 
и QML. Sailfish OS IDE обладает всеми инструментами Qt Creator: 
редактор кода, дизайнер, отладчик. Для быстрой и удобной 
разработки приложений для Sailfish OS, функциональность SDK 
необходимо расширять. 

Так, например, большинство приложений для Sailfish OS 
поддерживают смену ориентации. На уровне системы положение 
смартфона определяется по значению акселерометра [2], датчика, 
позволяющего определить проекцию кажущегося ускорения. При 
отсутствии инструментов эмуляции акселерометра протестировать 
корректную смену ориентации в приложении без использования 
смартфона на базе Sailfish OS невозможно. 

Во многих мобильных приложениях можно встретить 
применение значений гироскопа [3], датчика, способного реагировать 
на изменение углов ориентации смартфона, относительно 
инерциальной системы отсчёта. Такими приложениями могут быть 
гоночные симуляторы, в которых управление автомобилем привязано 
к поворотам смартфона. Стандартные средства Sailfish IDE не 
поддерживают управление значениями гироскопа. 

Работа компаса невозможна без значений магнитометра [4], 
датчика, измеряющего характеристики магнитного поля и магнитные 
свойства материалов. Стандартные средства Sailfish IDE не позволяют 
задавать показания магнитометра, поэтому невозможно проверить 
корректную обработку всех возможных значений датчика. 

Таким образом, для решения задачи тестирования 
приложений, использующих показания датчиков ориентации были 
выполнены расчеты, по которым строятся любые возможные значения 
акселерометра, магнитометра и гироскопа при взаимодействии с 3D-
моделью смартфона. 

Расчет показаний датчиков. В Sailfish OS значения каждого 
датчика задаются векторами с тремя переменными. Такой формат 
обусловлен позиционированием реального устройства в трехмерном 
пространстве. Система координат датчиков привязана к положению 
устройства. 
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Расчет показаний магнитометра. Геометрический смысл 
построения значений магнитометра сводится к вычислению длины 
проекций вектора магнитного поля Земли на оси системы координат 
датчика. Вектор магнитного поля имеет разное значение в разных 
географических положениях. 

Построим искомые проекции. По определению числовая 
проекция задается следующим образом: 

Π a = |a| ∗ cos(a, b), 
где a – проецируемый вектор; 
b – вектор, на который осуществляется проекция. 

В качестве вектора 𝑏 будет использоваться каждая из осей 
системы координат смартфона. Вектор 𝑎 будет задавать направление 
магнитных линий Земли. 

Объявим векторы, соответствующие каждой оси системы 
координат смартфона. 

xAxisVector =  (1, 0, 0), 
yAxisVector =  (0, 1, 0), 
zAxisVector =  (0, 0, 1). 

Положение 3D-модели устройства задается отклонением в 
градусах от начального положения – портретной ориентации. 
Получить преобразование векторов, задающее отклонение модели по 
каждой из осей можно при помощи углов Эйлера: 

euler =  Euler(x, y, z), 
где x, y, z – отклонение по каждой из осей координат. 

Применив данное преобразование, получаем векторы, 
задающие систему координат 3D-модели смартфона после смещения 
модели на углы x, y, z. 

Теперь необходимо найти длину вектора магнитного поля 
Земли и величину угла между этим вектором и каждым из векторов 
системы координат модели. Длина вектора магнитного поля 
вычисляется следующим образом: 

x + y + z  
Сам вектор формируем аналогично векторам системы 

координат: 
magnetFieldVector =  (x, y, z), 

где x, y, z координаты вектора магнитных линий. 
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Найдем значение угла между вектором магнитного поля Земли 
и каждой из осей системы координат 3D-модели: 

cos(α) =
a ∗ b

|a| ∗ |b|
, 

где α – угол между векторами; 
a – вектор оси системы координат; 
b – вектор магнитных линий. 

Наконец, вычислим искомые проекции – составляющие 
значения магнитометра: 

m ∗  cos(α), 
где α – угол между векторами; 
m – длина вектора магнитных линий. 

Расчет показаний акселерометра. Геометрический смысл 
задачи построения значений акселерометра сводится к нахождению 
длины проекций вектора ускорения свободного падения на оси 
системы координат датчика. Если смартфон не находится в состоянии 
покоя, то вектор ускорения его движения проецируется на оси 
акселерометра. Расчет выполняется аналогично вычислению 
показаний магнитометра с тем лишь упрощением, что вектор 
свободного падения считается фиксированным: 

gVector = (0, −9.807, 0). 
Расчет показаний гироскопа. Построение значений 

гироскопа сводится к вычислению скорости вращения смартфона 
вокруг каждой из осей системы координат датчика. Угловая скорость 
задается формулой: 

⍵ = 2 ∗ π ∗ ν, 
где ν – частота вращения, которая в свою очередь определяется как: 

ν =
N

t
, 

где N – число оборотов за единицу времени t. 
Частота вращения модели по каждой из осей системы 

координат будет вычисляться как: 

ν =
c −  p

360 ∗  i
, 

где c – текущее отклонение модели от начального положения; 
p – предыдущее отклонение; 
i – период измерения. 
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Наконец, вычислим искомые угловые скорости – 
составляющие значения гироскопа: 

2 ∗ π ∗
c −  p

360 ∗  i
. 

Заключение. Результатом выполненной работы является 
реализация расчета показаний датчиков ориентации смартфонов в 
Sailfish OS IDE. 

Приведенные вычисления позволяют получить значения 
акселерометра, гироскопа и магнитометра на основе текущей 
ориентации 3D-модели смартфона, что соответствует поведению 
датчиков на реальных устройствах. 

Реализованные расчеты в настоящее время проходят 
процедуру интеграции в плагин эмуляции среды разработки Sailfish 
OS IDE и станут общедоступными в следующих выпусках Qt Creator 
для Sailfish OS. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается расширение 

функционала мобильного приложения, разрабатываемого для 
операционной системы Sailfish OS с использованием программной 
платформы Qt. В статье приводится решение по интегрированию в 
существующее приложение функционала для снятия показаний 
приборов учета (электроэнергия, газ) путем фотографирования 
счетчика на мобильное устройство c Sailfish OS. Главное внимание 
обращается на дополнение сценариев использования приложения 
новым сценарием, предусматривающим возможность снятия 
показаний приборов учета. В статье описываются архитектурные 
изменения, с помощью которых данный сценарий был реализован в 
рамках приложения. Рассматриваются как новые компоненты, так и 
архитектурные преобразования уже существующих в приложении 
компонентов. 

Ключевые слова: снятие показаний приборов учета, Sailfish 
OS, программная платформа Qt, мобильное приложение, 
распознавание изображений счетчиков 

Введение. Sailfish OS – это операционная система для 
мобильных устройств, разработка приложений для которой 
базируется на программной платформе Qt [1]. Под данную 
операционную систему было разработано приложение, основной 
задачей которого является прием платежей за услуги. Специфика 
разработки под Sailfish OS обычно подразумевает создание 
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интерфейса на языке QML c помощью библиотеки Sailfish Silica [2] и 
перенос наиболее сложной логики в C++ составляющую, как и было 
сделанов рамках рассматриваемого приложения. 

В приложении имеется функционал для распознавания штрих-
кодов и QR-кодов для оплаты квитанций. При успешном 
распознавании кода приложением через камеру устройства, 
распознанное изображение кодируется и отправляется на сервер. 
Сервер, в свою очередь, возвращает данные для заполнения формы, по 
которой в дальнейшем будет создан и проведен платеж. 

Для работы с штрих-кодами в приложение была 
интегрирована библиотека ZXing. Архитектура и интерфейс 
приложения предусматривают специальный экран, реализованный на 
языке QML и отображающий изображения с камеры устройства, и 
класс-обертку для работы с библиотекой ZXing, который используется 
на этой QML странице. 

Помимо основного режима работы приложения, при котором 
идет активное взаимодействие с сервером, в приложении также 
существует режим офлайн. В этом режиме все данные по 
проведенным операциям сохраняются локально на устройстве и 
отправляются на сервер при возвращении в основной режим. 

Постановка задачи. 
Необходимо реализовать сценарии снятия показаний приборов 

учета, как в основном, так и в офлайн режиме приложения. Для 
реализации распознавания счетчиков было принято решение 
использовать библиотеку TensorFlow Lite. Это означает, что 
архитектуру приложения необходимо адаптировать таким образом, 
чтобы один экран мог работать с разными библиотеками 
распознавания. 

Описание новых сценариев использования приложения. 
Было принято решение о реализации в приложении 

следующего сценария использования:  
1. В полном списке доступных услуг, которые присылает 

сервер после авторизации в приложении, включена услуга по снятию 
показаний счетчиков. 

2. На главном экране становится доступным пункт меню 
«Снятие показаний счетчика». 
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3. При выборе пункта «Снятие показаний счетчика» на сервер 
отправляется запрос, в ответ на который возвращается форма для 
заполнения данных о платеже. 

4. Открывается экран с отображением поступающего с 
камеры изображения. 

5. При успешном распознавании счетчика изображение 
кодируется и отправляется на сервер. В ответ сервер присылает 
данные для заполнения формы. 

6. Открывается экран с заполненной формой, поля которой 
можно редактировать. 

7. По окончании редактирования формы приложение 
сохраняет созданный платеж и отправляет данные о нем на сервер для 
проверки введенных данных и подтверждения. 

Также необходимо реализовать следующий сценарий для 
офлайн-режима: 

1. При выборе пункта «Снятие показаний счетчика» 
открывается экран с отображением поступающего с камеры 
изображения. 

2. После успешного распознавания изображения приложение 
сохраняет снимок на карту памяти(если есть), либо во внутренней 
памяти. 

3. При переходе в основной режим снимки последовательно 
передаются на сервер в фоновом режиме, после чего удаляются из 
памяти. 

Изменение архитектуры приложения для реализации 
снятия показаний счетчиков. 

Загрузка списка доступных услуг с сервера происходит при 
авторизации в приложении, после чего список сохраняется в базу 
данных на устройстве. Таким образом, для реализации пунктов 1-3 
сценария достаточно только добавить в главное меню кнопку «Снятие 
показаний счетчика», которая активируется, если соответствующая 
услуга найдена в базе данных. 

Пункты 6 и 7 тоже не представляют проблем, т.к. кодовая база 
приложения уже содержит инструмент для взаимодействия с сервером 
и компонент, описывающий экран, предназначенный для отображения 
приходящих с сервера форм. 
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Экран, транслирующий изображение с камеры, также уже 
присутствует в приложении для решения задачи распознавания 
штрих-кодов. Трудность состоит только в том, чтобы интегрировать 
библиотеку TensorFlow в приложение, а ее классы существующую 
кодовую базу. Для интегрирования библиотеки TensorFlow Lite, 
позволяющей распознавать счетчики на поступающих от камеры 
изображениях, нужно добавить в архитектуру модуля распознавания 
изображений возможность работы с несколькими библиотеками 
распознавания. На рисунке 1 изображена изначальная архитектура 
модуля распознавания. 

 

 
Рисунок 1 – Изначальная архитектура модуля распознавания 

 
Компонент BarcodeScannerPage описывает экран, который 

транслирует изображение с камеры. Он содержит экземпляр класса 
CameraStreamer, который наследуется от стандартного класса 
QQuickItem [3] из библиотеки Qt для того, чтобы иметь возможность 
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использовать этот класс как отображаемый на экране QML-компонент 
и рисовать на нем получаемые с камеры изображения. Класс 
CameraStreamer также содержит экземпляр стандартного класса 
QCamera [4] для управления камерой устройства. FrameGrabber, в 
свою очередь, работает непосредственно с библиотекой ZXing и 
наследуется от стандартного класса QAbstractVideoSurface [5] для 
того, чтобы CameraStreamer мог установить его как фильтр в QCamera, 
чтобы FrameGrabber получал кадры с камеры и передавал их 
экземпляру класса QZxingFilter на распознавание, и экземпляру 
CameraStreamer на отображение. 

На рисунке 2 изображена измененная архитектура модуля 
распознавания изображений. 

 

 
Рисунок 2 – Измененная архитектура модуля распознавания 

 
Основным отличием является внедрение абстрактного класса 

AbstractReader, с интерфейсом которого теперь работает 
FrameGrabber. От AbstractReader наследуется класс BarcodeReader, 
служащий оберткой для классов ZXing, и MeterReader, 
взаимодействующий с классами библиотеки TensorFlow. Наследники 
AbstractReader создаются непосредственно в компоненте ScannerPage 
и ссылки на них передаются в экземпляр FrameGrabber в зависимости 
от того, какой объект должен распознаваться на изображениях в 
данный момент. 
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Нужный для распознавания класс определяется состоянием 
страницы ScannerPage. Состояние страницы задается в момент ее 
вызова одной из кнопок в главном меню. 

Реализация снятия показаний счетчиков в режиме офлайн. 
Для сохранения и отправки сохраненных офлайн снимков 

счетчиков необходимо внедрить дополнительный компонент. Этот 
компонент должен использоваться в двух точках приложения: при 
распознавании счетчика в офлайн режиме и при выходе из офлайн 
режима. При выходе из офлайн режима происходит отправка всех 
проведенных и сохраненных локально платежей. Согласно сценарию, 
снимки должны отправляться в фоновом режиме сразу после отправки 
информации об офлайн платежах. На рисунке 3 показано 
взаимодействие нового класса MeterImageLoader и инкапсулирующего 
его нового компонента OfflineMeterImageProcessor с существующими 
в приложении компонентами. 

MeterImageLoader является классом, реализованном на языке 
C++, задачами которого являются: сохранение снимков во внутренней 
памяти устройства или на карте памяти, и получение из сохраненных 
файлов закодированных изображений для отправки на сервер. 
OfflineMeterImageProcessor – это глобальный QML-компонент, 
управляющий процессом по отправке изображений на сервер. Если 
поместить данный компонент внутрь компонента, описывающего 
один из экранов, и не делать его глобальным, то он уничтожится при 
закрытии страницы, внутрь которой был помещен и процесс будет 
прерван, что является неверным поведением. 

Класс MeterReader использует статический метод 
MeterImageLoader::saveMeterImage для сохранения снимка при 
успешном распознавании счетчика. На экране MenuPage 
располагается кнопка для выхода из офлайн режима, при нажатии 
которой начинается процесс по отправке изображений. На экране 
ReportsPage происходит закрытие смены, по окончании которого все 
сохраненные локально платежи и снимки счетчиков должны быть 
либо отправлены на сервер и проведены, либо отброшены. 

Заключение. Таким образом, в рамках реализации сценария 
по снятию показаний счетчиков была изменена архитектура модуля 
распознавания изображений. Новая архитектура поддерживает работу 
с разными библиотеками распознавания.  
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Рисунок 3 – Взаимодействие компонентов для отправки офлайн 

платежей с существующими компонентами 
 
Для реализации сценария по снятию показаний в режиме 

офлайн были разработаны и внедрены в приложение новые 
компоненты. Один из компонентов управляет процессом по отправке 
изображений на сервер, другой отвечает за сохранение изображений в 
виде файлов на устройстве и получение кодов изображений из 
сохраненных файлов. 

Данные изменения были протестированы и внедрены в 
приложение. 
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