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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГОРНОЕ ДЕЛО, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
УДК 69.002.5
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ДАТЧИКОВ КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
СИСТЕМЫ УМНОГО ДОМА
Ращинский Н.В. – студент 3 курса,
Хватынец В.А. – м.т.н.,
Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой
Беларусь, г. Новополоцк
Аннотация
На основе существующих данных о автоматизации домашнего пространства и
устройстве умных датчиков были разработаны специализированные системы умного
дома, предназначенные для минималистично-современного дизайна интерьера.
Ключевые слова
Smart-дом, дизайн датчиков, умный дом, умное освещение, электро-карниз,
освежитель воздуха, умные розетки.
В ходе работы были исследованы многочисленные технологии систем умного
дома, в том числе инженерные, сетевые и комплектующие особенности. Датчики Smartдома – это автоматизированные системы управления многочисленными функциями в
жилом пространстве, такими как: освещение, мультимедиа, двери, окна, отопление и
кондиционирование.
В большинстве случаев, применение датчиков и приборов системы Smart-дом
ограничивается их цветовыми и дизайнерскими решениями, что не позволяет
использовать их при различных стилях интерьера. Таким образом, было принято
решение, о разработке собственного дизайна внешней формы датчиков, наиболее
подходящих под большинство современных интерьеров.
Датчики освещения. За основу датчика были взяты стилистические
особенности минимализма, а именно: точечное освещение. Форма была принята
округлая, цветовая гамма умеренная. За счет незначительного расширения корпуса для
стандартных чипов точечного освещения стало возможным подключения к ним
датчика движения и ультразвукового датчика.

Рисунок 1 – Датчики освещения
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Электро-карниз. Электро-карниз представлен рулонными полупрозрачными
шторами с системой, похожей на раскрытие дверей, только изменением на вращающий
элемент рельс. Данная система компактно вписывается в стандартное устройство
любых рулонных штор.

Рисунок 2 – Дизайн электро-карниза
Освежитель воздуха. Был разработан дизайн автоматического осввежиителя
воздуха с цветовым решением. В освежитель встроен таймер и датчик движения. Так
же присутстует функция ручного управления и программирования время работы.

Рисунок 3 – Дизайн автоматического освежителя воздуха
Умные розетки. Современный дизайн умных розеток был подобран с учетом их
расположения в интерьере. Среди достоинств можно выделить регулируемое
распределение электроэнергии а также автоматическое отключение при замыкании
проводки.
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Рисунок 4 – Дизайн умных розеток
Представленные выше варианты внешнего вида датчиков для умного дома,
предполагается использовать как универсальный для современных интерьеров. Они
сочетают в себе не только привлекательный и небросский внешний вид, но и большую
функциональность, не уступающую существующим аналогам.
Список литературы:
1. Ращинский, Н.В. Датчики умного дома в дизайне современной квартиры /
Н.В. Ращинский, В.А. Хватынец // Современная наука и образование. – Кемерово, 29
сентября 2022. – Сборник материалов Международной научно-практической
конференции. - С. 51-53.
2. Ращинский, Н.В. Система Smart-дома для современных дизайнерских стилей /
Н.В. Ращинский, В.А. Хватынец // Современная наука и образование. – Кемерово, 29
сентября 2022. – Сборник материалов Международной научно-практической
конференции. - С. 53-55.
3. Датчики движения, принцип работы их схем [Электронный ресурс] // URL:
https://elektrovesti.net/tekhnologii/382_datchiki-dvizheniya-printsip-raboty-ikh-skhem (дата
обращения:17.08.2022)
4. Комплекты датчиков умного дома [Электронный ресурс] // URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения:17.08.2022)
5. Умный дом Xiomi. Датчик освещенности Xiomi [Электронный ресурс] // URL:
https://xiaomi-smarthome.ru/datchik-osveshhennosti-xiaomi/ (дата обращения:18.08.2022)
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Большая часть датчиков представляет собой относительно компактные
устройства округлых или прямоугольных форм с соответствующим дизайном (датчики
газа, воды, регулирования температуры и т.д.). Внутреннее их содержимое помимо
инженерных коммуникаций и микросхем представлено такими важными элементами
как сетевое обеспечение, система безопасности и микроконтроллеры для обнаружения
волн различных типов (акустические, оптические, радиоволны). Для связи и целостного
взаимодействия с окружающей средой в них используются различные типы
восприятия: ультразвуковое реагирование, инфракрасное излучение, температурное
излучение и контроллер движения.
Однако, в связи с однотипностью и узкой вариацией дизайнерских решений
систем умного дома в ходе работы, были разработаны специализированные
оформления датчиков, имеющие соответствующие параметры.
Система открытия окон и дверей. За основу устройства автоматического
раскрытия дверей была использована система по принципу «Распашки» или
«Раздвижки» дверных полотен в противоположные стороны. Система оборудована
скользящим рельсом полотен, оснащена ультразвуковым и инфракрасным
сигнализатором, а также датчиками сетевого управления. В общем виде система
представляет собой удлиненную полукруглую форму с встроенными по бокам
световыми сигнализаторами под стеклянным панцирем.

Рисунок 1 – Датчики автоматического открытия дверей
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Датчик протечки воды. В основу разработки датчика протечки были положены
стандартные круглые формы с измененными пропорциями: увеличена центральная
части для включения датчиков безопасности и опущена нижняя часть, с целью более
быстрого реагирования электрических чипов на протечки. Система безопасности
работает в виде ультразвукового сигнала. Цветовые тона были подобраны
гармонирующие: черный и белый. Уникальной чертой является наличие дизайнерского
логотипа в датчике.

Рисунок 2 – Дизайн датчика протечки воды
Датчик утечки газа. Придерживаясь стилевого единства датчик утечки газа
получился компактным и удобным для расположения вблизи кухонного оборудования.
Датчик оснащен ультразвуковым сигнализатором и системой сетевого подключения к
устройству.

Рисунок 3 – Дизайн датчика утечки газа
Система безопасности. Для датчиков системы безопасности были
использованы плавные и обтекающие формы с размещенной внутри системой
видеонаблюдения и фотофиксацией. Система имеет в наличии датчик движения,
расположеннный в центральной части в связи с системой контроля датчиков
освещения, дополнительными датчиками движения и умным замком.

9

Рисунок 4 – Дизайн системы безопасности
Система умного замка. В систему умных дверей входит прежде всего
ультрабезопасный замок на 5 цельных затворах. Умный замок подключен к цифровой
системе домофона с функцией распознавания лица и голоса, отпечатков рук.

Рисунок 5 – Дизайн умного замка
Таким образом, разработанные дизайны датчиков безопасности для умного
дома, позволяют интегрировать систему Smart-дом без ущерба для существующего
дизайна. При этом, выразительные формы датчиков могут служить как дополнение
интерьера.
Список литературы:
1. Домашнее вдохновение. Стиль минимализм в интерьере [Электронный
ресурс]
//
URL:
https://www.pufikhomes.com/ru/stili-interera/minimalizm/
(дата
обращения: 17.08.2022)
2. Датчики движения, принцип работы их схем [Электронный ресурс] // URL:
https://elektrovesti.net/tekhnologii/382_datchiki-dvizheniya-printsip-raboty-ikh-skhem (дата
обращения:17.08.2022)
3. Комплекты датчиков умного дома [Электронный ресурс] // URL:
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https://xiaomi-smarthome.ru/datchik-osveshhennosti-xiaomi/ (дата обращения:18.08.2022)
5. Из чего собран умный дом в 2020 году? [Электронный ресурс] // URL:
https://habr.com/ru/company/mvideo/blog/499706/ (дата обращения 13.03.2022)
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Аннотация
Приводится описание электропривода двухосевого стабилизатора с
использованием шаговых двигателей. Приведена функциональная схема системы с
описанием используемых элементов. Для уточнения инерционных характеристик
создана 3Д-модель электропривода, а для непосредственного моделирования в среде
Simulink - модель управления шаговым двигателем.
Ключевые слова
Электропривод, шаговый двигатель, драйвер, Simulink, 3Д-модель.
Разрабатываемое
устройство
представляет
собой
непосредственный
электропривод двухосевого стабилизатора. Стабилизатор имеет классическую схему
карданова подвеса. Поворот полезной нагрузки, установленной в подвесе,
осуществляется с помощью двухкоординатного прецизионного электропривода, а
измерение углов поворота —датчиками угла [1]. В состав электропривода входят два,
расположенных по осям подвеса одинаковых четырехфазных шаговых двигателя ШД1
и ШД2.
Для обеспечения эффективной стабилизации и управления при переменной
качке основания в широком диапазоне частот принято решение разомкнутую схему
управления, наиболее часто применяемую для приводов с шаговыми двигателями
заменить на
замкнутую
с
использованием инерциальных датчиков
микромеханических гироскопов и акселерометров. Выбор в качестве датчиков
первичной информации микромеханических датчиков обусловлен в первую очередь их
малыми габаритами и энергопотреблением, а также требованиями задания к точности
стабилизации – вполне достижимыми для микромеханических приборов [2].
В соответствии с характеристиками системы, были выбраны шаговые двигатели
FL42STH47-1684 NEMA 17. Реализацию алгоритмов управления двигателями, на
основе информации поступающей от инерциальных датчиков и задающего устройства,
целесообразно осуществлять на основе микроконтроллера исходя из требования
минимизации габаритных размеров блока и ожидаемой вычислительной нагрузки
принято решение использовать контроллер STM32F103С8 в составе отладочной платы
[3].
Для управления шаговым двигателем от контроллера требуется усилитель
мощности – драйвер, позволяющий изменять размер шага, направление движения и
задавать импульсы, определяющие моменты времени совершения шага. Оптимальным
для разрабатываемого привода является драйвер на микросхеме а4988.
В качестве блока датчиков выбрана микросборка GY 521, содержащая
микромеханический измерительный модуль MPU 6050, которая включает в себя
трехосный гироскоп и трехосный акселерометр.
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На основании технического задания, характеристик и требований к
электроприводу была разработана функциональная схема устройства, представленная
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема системы
Для исследования динамических и стационарных режимов работы шагового
электропривода воспользуемся элементами стандартной библиотеки SimPowerSystems
пакета MatLab Simulink. Данная модель позволит произвести иммитационную работу
электропривода при помощи гибридного шагового двигателя с управлением по
задающему сигналу при помощи инвертора напряжения.
Для проверки математической модели необходима информация о моментах
инерции конструкции. Для этого была разработана 3Д-модель опытного образца. На
рисунке 2 представлен разработанный двухосевой электропривод в сборе.
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Рисунок 2 – 3Д модель электропривода в сборе
Было проведено математическое моделирование электропривода среде Simulink.
Модель управления шаговым двигателем показана на рисунке 3.

Рисунок 3 - Модель управления шаговым двигателем в среде Simulink.
В качестве драйвера использовался стандартный блок fcn. Акселерометр
задавался блоком передаточной функцией. С помощью усилительных элементов Gain
производилось регулирование угловой скорости и частоты управления с учетом
микрошага. С использование сумматора Add выставлялся начальный угол. Для
интегрирования угловой скорости и получения соответствующего угла был
использован блок Integrator1. А для установки дискретного микрошага предусмотрен
блок Quantizer2.
Моделирование системы в условиях приближенных к реальности производилось
с использование блока шума. Имитация гармонической качки основания
осуществлялась блоком Sine Wave2.
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В результате моделирования получены следующие результаты: время отработки
задающего воздействия равное 1,5 сек., запас по амплитуде равный 10 дБ, запас по фазе
51,4 градуса. Фазовая ошибка на частоте качки составила 0.25 с, при амплитуде равной
1 градусу.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ (КЛАСС
НАСЕКОМЫХ, ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ)
Садыгова Г. И., к.с.х.н
Алиев А. Р.
Гянджинский Государственный Университет
Азербайджан, г.Гянджа
Аннотация
В зоологии очень легко проводить эксперименты, ставить опыты. Любой
ответственный учитель может вызвать интерес к уроку, демонстрируя животное в
учебном классе или за его пределами.
20 мая был специально объявлен
Международным днем пчел. Нами был посещен пчеловодческий центр для
наблюдения, наглядно можно было видеть все процессы. Таким образом, можно
сделать вывод, что некоторые уроки интереснее вне аудитории, урок живого
наблюдения более продуктивный для учащихся. Практика учит нас, как обращаться с
пчелами, как управлять ими для более интенсивного их размножения и получения
большего количества продукции.
Ключевые слова
Пчела, пчеловодческий центр, учебный процесс, внеклассная, интерес,
благоприятные условия, применение новых технологий обучения, качество
образования, учебные заведения, общеобразовательные школы, университеты.
IN TEACHING THE METHODOLOGY OF TEACHING THE SUBJECT OF
BIOLOGY, THE CLASS OF INSECTS, THE ORDER OF HYMENOPTERA
Sadygova G. I., Ph.D., Aliyev A. R.
Ganja State University,
Ganja, Azerbaijan
In zoology it is very easy to carry out experiments in order to set up these experiments.
Since it is based on animals, any responsible teacher can generate interest in the lesson by
bringing an animal into the classroom. Every teacher who wants to generate interest in the
lesson must be able to achieve what he wants. May 20 was specifically declared International
Bee Day. When we visited the beekeeping center for observation, it was clearly possible to
observe all the processes, from which we can conclude that some lessons will be more
interesting outside the lessons, outside the classroom, the lesson of live observation is even
more interesting, practice teaches us how to handle bees, how to manage them for more
intensive reproduction and to get more production.
В методике преподавания биологии все разделы биологии должны быть поняты
будущим учителям таким образом, чтобы не было раздела, где у них возникнут
затруднения в этой области науки. Преподаватель должен объяснять каждый раздел с
таким умением и интересом, чтобы они заинтересовались как самим предметом, так и
его преподаванием. Поскольку современное образование требует этого от учителей.
Это область особого интереса в зоологии, которая является отраслью биологии.
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Также интерес данного раздела состоит в том, что важнейшим условием в методике
обучения является введение опытов и экспериментов. В это время даже ученик, не
проявляющий интереса к уроку, внимательно следит за экспериментом и даже
непосредственно участвует в осуществлении этих опытов.
В зоологии довольно легко проводить подобные эксперименты. Поскольку
опыты проводятся на животных, каждый ответственный учитель может создать интерес
к уроку, когда приведет животное, имеющее отношение к теме, и покажет хотя бы его
внешнее строение. На самом деле учитель, мало ответственный и заинтересованный в
том уроке, который он ведет, может создать все условия для проведения урока.
Поскольку перепончатокрылых представляют собой раздел, который вызовет
интерес, эта тема хорошо преподается как в средних школах, так и в университетах.
Ведь известный физик Альберт Энинштейн не зря сказал, что «человек может прожить
4 года без пчел». Но ежедневные изменения экологии вносят негативные изменения в
жизнь пчел. Именно по этой причине 20 мая было специально объявлено
Международным днем пчел.
Одним из самых интересных событий у пчел является его размножение. Период
насиживания начинается, когда производится больше пчел, чем требуется для
кормления личинок в пчелиной семье. В это время у пчел-фуражиров собирается много
молока, в результате чего меняется их физиологическое состояние и они вынуждают
матку откладывать яйца в чашечку пчелы. Такая ситуация свидетельствует о том, что
пчелиная семья готовится к откладке яиц. Группа пчел, готовящихся к этому процессу,
только выполняет какую-то важную работу. Так они приносят воду и меняют воздух
улья. В это время пчелиная матка сокращает яйцекладку, прекращает вычесывание,
сокращает поступление нектара и пыльцы в улей, и начинает уменьшаться количество
собираемой в улье пищи, потому что пчелы внутри истощаются. В этом случае их
продуктивность частично снижается.
Пчелы наполняются медом перед выходом из улья. В улей входит до половины
пчел в улье, особенно молодые пчелы, которые не работают накануне улья.
Почему происходит оплодотворение? Это самое интересное.
1. Нарушение режима работы рабочих пчел в связи с сокращением мест для
откладки яиц в ульях.
2. Начало симптомов голода
3. При плохих погодных условиях пчелы не летают и плотность в улье
увеличивается
4. Желание семьи сменить матку из-за наличия в улье слабой пчелиной матки
5. Увеличение запаха лекарств, используемых в улье в больших количествах.
6. В связи с возрастом пчелиной матки существуют такие причины, как
снижение выделяемого пчелой феромона или его недостаточное действие в семьях с
аномально высокой плотностью, а значит и контроль за посевом.
Пчелиная матка в улье, если молодая пчелиная матка вылупилась, покидает улей
как рассерженная. В это время нищие летят вместе с ним. Но если матка не уйдет и
останется в улье, летающие пчелы снова вернутся в улей. Как мы упоминали в начале,
шкура пчел полна меда. Пчелы, отделенные от улья, бунтуют и отдают самый красивый
и вкусный мед в своей жизни матери, которая их «вела». Не зря говорят, что мед бежа –
лекарство от всех недугов.
Материал и метод
В преподавании биологии путем проведения исследований по обучению
студентов биологическим знаниям заключается в изучении его содержания,
возможностей, направлений, форм и методов, оптимальных организационных форм,
способов и эффективной системы работы. Разработанная система работы повысит
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качество подготовки студентов, а метод живого наблюдения повысит качество
обучения.
Биологическая наука обладает рядом уникальных общих методов исследования.
Примеры из них включают:
Общие методы: 1) наблюдение, 2) эксперимент, 3) измерение.
Наблюдение - не вмешиваясь в ход событий, говорят слышать их через наши
органы чувств или наблюдать за ними через приборы (микроскоп, увеличительное
стекло).

Рисунок 1
Метод наблюдения может осуществляться обычным глазом, микроскопом и
увеличительным стеклом.
Наблюдение за глазами. Человеческий глаз имеет разрешение 576 мегапикселей
и имеет функцию наблюдения за окружающей обстановкой под углом 180 градусов.
Например, когда мы едем в центр пчеловодства для наблюдения, и видим все
процессы наглядно, а также слушаем информацию, которую дает менеджер этого
центра Самир Махмудов, о каждом участке, мы можем прийти к выводу, что некоторые
уроки более интересны вне аудиторий, чем в закрытом помещении. Поскольку
наглядно увидеть один раз, позволяет более доступно усвоить информацию о теме.
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Рисунок 2
Анализ
Пчеловодство занимает важное место в экономике Азербайджана. Эта сфера с
каждым годом развивается в стране. По данным на 2016 год в стране насчитывалось
238 тысяч пчелиных семей. В 2020 году количество пчелиных семей в республике
увеличилась до 310 тысяч. Ежегодно в стране проводятся пчеловодческие ярмарки. Это
доказывает, что очень важно развивать пчеловодство, которое является прибыльной
отраслью экономики. В связи с этим необходимо подчеркнуть и четко вызвать у
учащихся любовь к уроку и вызвать интерес к сельскому хозяйству вместе с наукой.

Рисунок 3
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Заключение и предложения
При обучении каждой МПБ урок должен быть высокоорганизованным, а метод
экспериментального наблюдения должен максимально применяться в предметах,
требующих опытного наблюдения. Необходимо постараться организовать наблюдение
в условиях открытого воздуха, на приусадебных участках.

Рисунок 4
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ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
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Аннотация
Изучение интерактивной технологии как эффективного средства для использования в
образовательном процессе представляется довольно значимым в условиях современных
образовательных условий. Педагог, стремящийся к усовершенствованию своего
мастерства, повышению эффективности обучения, должен не только быть в курсе
новых технологий, но и уметь применять эти актуальные технологии при организации
своей деятельности. Специфика интерактивной технологий, рассматриваемая в статье,
дает возможность педагогам спроектировать будущие образовательные результаты,
определить цели и задачи для эффективного осуществления педагогической
деятельности.
Ключевые слова
Интерактивная технология, интерактивное обучение, обучающиеся, обучение,
педагог, рефлексия, современные технологии.
Повышение педагогических компетенций – это одна из главнейших функций
современного учителя. Знакомство с новейшими технологиями в образовании
подталкивает учителя к профессиональному росту. Умение учителя внедрять новейшие
методы и технологии в рамках современного урока позволяет рационально
использовать урочное время и способствует достижению высоких результатов[1].
Кроме этого, сочетание традиционных и инновационных технологий на
урокепридает учебной атмосфере разнообразие, выводит содержание урока на новый
качественный
уровень.Учащиеся
с
готовностью
выполняют
занятия,
предусматривающие смену видов деятельности. Именно технологии интерактивного
обучения, технология практического подхода к изучению материаластановится
приоритетной задачей современного учителя.
После изучения научных трудов таких исследователей как Кашлев С.С.,
Арбузова Е.Н., Кириллова А.И., и др., выявились особенности интерактивного
обучения.В данной технологии познавательная деятельность ученика организована
таким образом, что ребенок самостоятельно выстраивает перед собой определенные
цели:

Развитие навыков грамотного диалога, правильной коммуникации;

Развитие навыка подведения итогов, поиска ошибок и достоинств,
рефлексии;

Общение со сверстниками в рамках общепринятых дисциплинарных
правил;

Каждый ученик осознает свою роль в повышениикачества усваиваемого
материала, достижении наивысших результатов;

Развитие исследовательских навыков. Совершенствование методов
анализа и синтеза полученной информации;

Учащиеся учатся применять полученные навыки в интерактивном
обучении в практической деятельности;
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Увеличение объема часов для самостоятельного усвоения полученного
материала [2].
В подведении итога по данному разделу можно сказать, что интерактивное
обучение – это уникальная форма организации учебногопроцесса, способ усвоения
учебного материала, который проходит в форме коллективной или групповой учебной
работы обучающихся, при которой все учащиеся в процессе учебного занятия
взаимодействуют между собой, сообщают друг другу полезную информацию, вместе
обсуждают решение учебных задач, моделируют ситуации, стараются адекватно
оценить действия другого ребенка и корректируют собственную дисциплину, а также
учатся совместно найти правильное решение [3].
Кроме того, интерактивноеобучение, применяемое в рамках урока, способствует
решению нескольких задач:

Быстрому и качественному усвоению материала;

Повышению мотивации обучающихся;

Практическому применению полученных знаний.
Интерактивная деятельность на учебных занятиях направлена и развитие
взаимодействия в виде диалога, итогом которого становится, взаимодействие,
нахождение решения общих, но таких важных для каждого учебных задач [4]. Работу
по интерактивной технологии можно использовать в любом этапе урока: от объяснения
нового материала до заключения. Такую технологию также можно использовать в ходе
практической отработки, на зачетных и итоговых уроках.

Список литературы:
1.
Еркина С.Л. Современные образовательные технологии. [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа: http://агасу.рф/files/documents/44redaktor/kursy/Erkina_lektsia_sovr_tehn.pdf (дата обращения: 26.06.2022)
2.
Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М.,
Просвещение, 1989. –128 с.
3.
Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения. – 1-е изд. – М.:
ИНФРА-М, 2021. – 239 с.
4.
Шумскис Ю.Г. Подходы к определению понятия интерактивных форм
обучения в системе среднего профессионального образования // Вестник ЮГУ. 2017.
№1-1 (44)
УДК 37
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОУЧИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Кошевая О.Г., учитель начальных классов;
Есипович Е.А., учитель музыки;
Багацкая А.Н.., учитель музыки.
Россия, г. Старый Оскол
Аннотация
В статье представлена общая характеристика коучинга и авторское видение
коучинга как современной образовательной технологии.
Ключевые слова
Коуч; коучинг; образовательная технология.

21

В настоящее время понятие образования включает в себяпостроение учебного
процесса таким образом, чтобы ученик мог максимально реализовывать свои
способности.А также ученик должен видеть перед собой возможности для
самореализации. Одним из мощнейших средств для выявления таких возможностей
является коучинг–психолого-педагогический практический метод. Коучингкак
эффективный метод получил признание во многих странах мира. Обучение профессии
коуча уже повсеместно сущестувет на территории Российской Федерации
Профессиональная составляющая коуча описана следующим образом, [3] –
коучу
необходимо
совершенствовать
эффективность
и
повышать
качествосамообразования и мотивировать профессиональную деятельность взрослых.
Коучинговый подход в школе включает в себя следующие характеристики:
закрытый диалог, доверительно-коммуникативный способ общения; эмпатийная,
дружеская доброжелательная позиция по отношению к ученику. Технология коучинга
включает в себя следующие принципы:профессиональный подход, взаимное уважение,
эмпатия, беспристрастность. [3].
Используя коучионговую технологию на уроках учитель превращается в
равноправного партнера,изучающего определенную тему, осознанно воспроизводящего
примеры из своего жизненного опыта. Ученик самостоятельно и последовательно
опирается на собственные базовые ценности, строит планы, исходя из приоритетных
интересов и устремлений. В одной из книг по коучингу под авторством Э. Парслоу и
М. Лидхема отдельно выделена главная задача наставника по коучингу – пробуждать
собственное познание и потенциал, которым в полной мере обладает каждый человек.
Главным качеством для развития самопознания является ответственность [2].
Принципы педагогической технологии коучинга:
– профессионализм, как основное педагогическое качество наряду с
ответственностью, уважением ученика, стремлением к профессиональному
совершенству.
–
сотрудничество, как главенствующий коммуникативный фактор,
реализующийся в технологии коучинга по развитию социализации ребенка, чувств
сотоварищества с другими учениками как результата общности целей и задач.
– гуманное отношение к собеседнику как главенствующее нравственное
качества педагога. Проявление уважения, эмпатии, сопереживания к собеседнику.
– Преподаватель должен действовать непредвзято, справедливо, не оценивать
ученика с субъективной точки зрения. Вживаться в жизнь ученика и глубоко понимать
все чувства, которые переживает ребенок.. [1]
Методы и приёмы обучения:
Методы и приемы творческого, поисково-исследовательского характера,
которые помогают в полной мере раскрыть истинный внутренний мир воспитанника.
Развивающие практики:
– использование способов эффективной коммуникации, самооценки,
самообладания, внутренней дисциплины, тайм-менеджмента.
Показатели эффективности коучинга в образовании: качественное изменение
самооценки ученика; стремление к самосовершенствованию и внутренней пеализации
на стадии учебной деятельности; умение качественно общаться в малых группах и в
больших сообществах: расширение круга интересов; умение работать в команде
(слушать оппонентов, высказывать продуктивную точку мнения); умение организовать
деятельность исследовательской направленности; четко осознавать, что познавательная
деятельность и элементы проблемного обучения это залог саморазвития и
самосовершенствования, получение удовольствия от самого процесса деятельности.
Результат- это повышение академических достижений и коммуникативного уровня
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ученика.
Следует помнить о том, что в педагогическом процессе могут быть
использованы только элементы коучинга
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Именно в процессе познавательной деятельности человек активно познает
окружающий мир. Познавательная деятельность - это системное приобретение
человеком знаний в разных областях науки и жизни, знакомство с законами
существования окружающего его мира. Также познание помогает человеку не только
взаимодействовать с окружающим миром, но и воздействовать на него[1].
Формировать способности к познанию возможно, если в образовательной
системе будут созданы такие условия при которых познавательные способности
каждого ребенка будут особенно активны. И, главное, образовательный процесс будет
системным и целенаправленным. Осознанное познание ученика должно строиться при
полном взаимодействии и поддержке педагога, ученика и родителей.
деятельность должна носить мотивационный характер. Только
замотивированный ученик будет осознанно действовать. Мотивация закладывается не
только содержанием учебного материала, но и его подачей учителем.
В настоящее время востребованы технологии самостоятельного обучения,
которые способствуют повышению активности и мотивации учащихся – рождение
истины в результате самостоятельного умственного труда имеет важнейшую
познавательную ценность. Отсюда можно сделать вывод, что насколько ребенок
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мотивирован, таким и будет результат обучения. Мотивация определяется с помощью
следующих факторов: желание познавать мир, добывать знания самостоятельно,
умения и навыки и их активность[4].
Современные средства обучения – это важнейшая составляющая метода
обучения. С применением таких средств учебный процесс становится более
эффективным.
Простая подача учебного материала превращается в мини
исследования, наблюдения, интерактивные экскурсии. Такие методы рекомендуется
использовать на всех этапах обучения.
Методика использования технических средств обучения:
1. Должно быть проведено обучение, даны разъяснения учащимся по
использованию материалов, полученных при помощи ТСО. К примеру, перед началом
просмотра документального фильма учащиеся проговаривают и составляют
конкретный план. (найти ответы на вопросы, выделить главную идею, составить план
пересказа, выписать главные определения);
2. обсуждение просмотренного учебного материала, работа в парах по итогам
просмотра, составить и задать вопросы собеседнику, прокомментировать
просмотренный сюжет;
3. нельзя злоупотреблять показами учебных фильмов, в младшей школе это
может привести к переутомлению и к ухудшению зрения, как следствие, снижение
внимания и падение усвоения поданного материала:
4. Демонстрируя ролики, поясняющие сложный материал, необходимо делать
паузы, во время которых учитель заостряет внимание на наиболее сложных терминах, а
также запись материала учениками;
5. Необходимо сочетать высокотехнологичную технику и живое слово учителя.
Способы сочетания слова и средств наглядности, несмотря на разнообразие
вмещается в несколько учебных форм.. Первая характеризуется тем, что речь педагога
сопровождает наблюдение, которое ученик проводит самостоятельно, а
всю
необходимую информацию о объекте наблюдения, учащийся получает из результатов
наблюдения. Есть противоположная форма сочетания слова и техники: совместное
обсуждение всех деталей изучаемого объекта с учителем, а наглядность служит
подтверждением правильности исследования.
В качестве вывода можно сказать, что знание педагогом различных форм
сочетания слова и ТСО, дает возможность творческого, креативного сочетания
словесных и мультимедийных средств обучения.
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В настоящее время приоритетами в образовании являются не столько подача
учебного материала в готовом виде, сколько развитие у учащихся младшей школы
инициативности, поисковой системы приобретения знаний. Также на первый план
выходит качественная социальная активность и адаптация. Современный учитель
строит свой учебный процесс, опираясь на познавательные интересы учеников и их
приоритеты в младшем школьном возрасте. Все это подталкивает к разработке и
внедрению новых технологий в обучении. Данные технологии опираются
преимущественно на всестороннее развитие ученика в опоре на его интересы. Данная
технология носит название технологии тьюторского сопровождения. Рассмотрим
особенности познавательного интереса младших школьников в области окружающего
мира.
Учащийся младшей школы переживает непривычные для себя состояния
(чувствительность к меняющемуся вокруг него окружающему миру, повышенная
тревожность, связанная с адаптацией в новом коллективе). Школа недостаточно
отражает интересы младшего школьника. Ребенку тяжело постоянно учиться и только
изредка играть. Необходимо выполнять строгие требования учителя, следовать его
рекомендациям. В младшем школьном возрасте формируются и укрепляются интересы
ребенка. Все вышесказанное систему развития познавательного интереса младших
школьников главенствующим в образовательной среде.
1. Любопытство. Любопытно все новое и неизведанное, если вокруг ребенка
происходят изменения. Ребенок проявляет любопытство до тех пор, пока не сможет в
данной обстановке чувствовать себя спокойно и уверенно. Стадия любопытства связана
исключительно с внешними эмоциональными проявлениями. Здесь проявляется
эмоциональная составляющая ребенка.
2.Любознательность. Эта стадия погружает ребенка более глубоко во
внутренний мир. Здесь ребенок прорабатывает свои истинные интересы познания,
проявляет интерес к конкретному направлению в той или иной науке.
Любознательность взаимосвязана с активностью (подбирает вопросы для учителя,
пользуется дополнительными источниками для поиска информации, учится
аргументировать свою точку зрения).
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3.Познавательный интерес. Ученик занимается активным поиском полезного для
него материала. Он замотивирован на познание. Ребенок может четко пояснить, почему
именно данное явление является предметом его изучения.
4.Теоретический интерес. Теория в деятельности младшего школьника связана с
изучением научных тем, с их исследованием.
Наиболее благоприятным и продуктивным предметом для реализации всех
перечисленных стадий является предмет «Окружающий мир».
Способность к познанию младшего школьника довольно неустойчив. В это
возрасте ученик еще не обладает способностью к глубокому и устойчивому познанию.
Тьюторское сопровождение необходимо для развития интереса и проявления
способностей ребенка к познанию.
«Технология тьюторов в начальной школе ориентирована на создание условий
выявления, обеспечения и проработки собственных познавательных интересов». В чем
заключается тьюторское сопровождение? Это совместная деятельность тьютора и
ученика по качественной и планомерной работе по созданию познавательного
интереса. Школьник учится самостоятельно ставить цели, находить и практически
использовать разные информационные источники. Таким образом, в сознании
младшего школьника выстраивается процесс состоящий из познавательных и
образовательных ступеней. Ребенок занимается самостоятельным поиском способов
развития собственного интереса.
При сопровождении в начальной школе тьютор должен руководствоваться
следующими принципами:
Дифференциация
и
индивидуализация
(учитываются
интересы
и
интеллектуальные запросы младшего школьника), непрерывность (системная и
последовательная помощь в развитии мышления), гибкость (подбор правильных
средств и методов для развития познавательного интереса).
Также существует несколько этапов тьюторского сопровождения: диагностикомотивационный, проектировочный, реализационный и аналитический. Именно на
данных этапах строится тьюторская технология в начальной школе.
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Аннотация
В данной статье раскрывается суть таких педагогических технологий как
коучинг, тьюторство, а также использование в рамках уроков мультимедийных средств
обучения. На конкретных примерах показана эффективность применения данных
приемов.
Ключевые слова
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В настоящее время коучинг стал использоваться в образовании не только как
традиционный способ подготовки к сдаче экзаменов, но и как развивающая,
«помогающая практика», с помощью которой обучающиеся осознают и активизируют
свой интеллектуальный, эмоциональный и творческий потенциал. Существующая
информация, представленная в различных научных источниках, позволяет рассмотреть
коучинг как педагогическую технологию.
Педагогическая технология коучинга отличается от психологической и имеет
свои характеристики:
Главное условие – это полноценная реализация личности ребенка. Педагог
мобилизирует все свои профессиональные ресурсы для решения этой задачи.
Методология данной технологии:
– в основе данного метода лежит качественная коммуникация ребенка с
социумом и с самим собой.[4];
– Жизненный опыт ребенка, его родной язык и культура также лежат в основе
данной технологии[1];
– Осознание ценности собственной личности; построение диалога с
собственным будущим , а также с окружающим миром и людьми.[2]
В современной школе невозможно представить себе урок и внеурочную
деятельность, отвечающие запросам современного информационного потока, без
использования
инновационных
средств
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ)[3].
Важно ответить на вопрос о технических средствах обучения. средства
обучения (ТСО) – техника, которая используются в образовательной системе в школе.
ТСО носят универсальное учебное действие, иногда их невозможно заменить чем-то
другим. Показ фильма, демонстрирующего опят или просмотр ролика о жизни
арктических животных нельзя заменить простыми наглядными или словесными
методами. Но не стоит использовать такие средства в тех случаях, когда живое
общение более продуктивно, например, провести экскурсия в лес.[3].
Ярко познавательные особенности учеников стали проявляться с появлением
инновационных средств обучения (информационных и коммуникационных
технологий). Такие средства зарекомендовали себя как универсальные и эффективные.
Педагог, освоив технические средства обучения, тоже стремится к новому уровню
подачи материала.
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Понимание интереса ученика к изучаемому материалу определяется степенью
его активности. В свою очередь, отношение обучающихся к процессу учения обычно
характеризуется активностью. Активность может определяться степенью погружения
ученика в тот или иной предмет.
Существует огромное количество средств активизации познавательной
деятельности в школе – различные формы, технологии, средства обучения.
Правильный подбор таких сочетаний, отлично стимулируют стимулируют способность
к познанию и самостоятельность учащихся.
Составляющие познавательного интереса в школе:
- Мотивационно -стимулирующий. Ребенок ассоциирует себя с изучаемым
предметом, а следовательно он замотивирован на его глубокое изучение.
- Содержательно -деятельностный, состоит их нескольких критериев:
качественная теоретическая база по изучаемому предмету; учитель четко понимает
какая технология будет наиболее эффективной для конкретно взятого ученика;
преобладает поисково-исследовательская деятельность; способность ученика к
познанию (выступления, самоподготовка); ученик готов к самостоятельному познанию.
- Эмоционально-оценочный. Что чувствует учащихся, в эмоциональном плане,
от усвоения той или иной новой темы, способность к самоанализу. В первой ступени
обучения ученик уже способен не только отвечать, но и задавать проблемные вопросы
«Для чего?» и «Каким образом?». Для младшего школьного возраста характерна
способность к наблюдению за различными изменениями в окружающем мире, желание
найти ответы на волнующие их вопросы у взрослых, в книгах, в интернете, в
окружающем мире.
Интерес к познанию характеризуется активным интересом к изучению тех или
иных предметов или явлений, появляются учебные предметы, которые вызывают
особый интерес.
В младшем школьном возрасте познавательный интерес порождает активное
знакомство с окружающим миром. Младший школьник не только наблюдает за
объектами окружающего мира, но и устанавливает причинно-следственные связи,
находит закономерности тех или иных явлений в природе и мире.
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Аннотация
Период среднего возраста является самым социально активным и продуктивным
периодом жизнедеятельности. Это период взрослости, когда может осуществляться
тенденция к достижению наивысшего уровня развития интеллекта и личности.
Предложенная рекреационная программа по северной ходьбе «Шаг к здоровью»
способствует улучшению физической подготовленности людей среднего возраста, что
в свою очередь будет способствовать улучшению качества жизни данной возрастной
категории.
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В настоящее время в России относительно людей среднего возраста, имеют
место две тенденции. С одной стороны, отмечается увеличение людей среднего
возраста в общей структуре населения, а с другой – продолжительности жизни
населения. Эти процессы обуславливают необходимость поиска средств и методов
повышения качества данной категории населения.
Согласно классификации Всемирной Организации Здравоохранения, периодом
среднего возраста в жизни человека считается промежуток с 45 до 59 лет. Ведущим
видом деятельности данного периода является труд, успешная профессиональная
деятельность, обеспечивающая самоактуализацию личности. Период среднего возраста
– это период критической самооценки. Человек остро переживает неудовлетворенность
своей жизнью, расхождение между жизненными планами и их реализацией. Кризис
среднего возраста также связан со страхом старения и осознания того, что достигнуто
иногда значительно меньше, чем предполагалось, и является недолгим пиковым
периодом, за которым следует постепенное уменьшение физической силы и остроты
ума. Физические признаки старения становятся все очевиднее и переживаются
индивидом как утрата привлекательности, физических сил и энергии. Все данные
проявления и на личностном и на социальном уровне оценивается негативно.
Физическая активность является жизненно важной в среднем возрасте.
Регулярная умеренная физическая активность улучшает биомеханические и
биологические свойства суставных хрящей, замедляет развитие возрастных изменений,
снижает проявление генерализованных признаков старения скелета, обеспечивает
высокий уровень функционального состояния [1].
Северная ходьба является одним из самых динамично развивающихся видов
рекреации в мире, средство физического воспитания для людей любого возраста,
состояния здоровья и уровня физической подготовленности. Эта ходьба не требует
особой специальной подготовки, экипировки и дорогостоящего снаряжения. Еще одно
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преимущество северной ходьбы заключается в том, что для нее не нужна специальная
трасса или площадка. Занятия на свежем воздухе заметно повышают сопротивляемость
организма к самым различным заболеваниям, положительно сказываются на
умственной и физической работоспособности, оказывают положительное влияние на
нервную систему.
Таким образом, обеспечить процесс развития и поддержания функциональных
способностей и оптимальной двигательной активности можно за счет регулярных
занятий северной ходьбой и ведения здорового образа жизни, в результате чего можно
замедлить наступление старости [2].
В период с 2018 по 2022 год в городе Омске прошло всего 6 мероприятий
посвященных северной ходьбе: «Весенний полумарафон 2018 года» в рамках которого,
лица имеющим отклонения в состоянии здоровья было предложено преодолеть
дистанцию используя технику северной ходьбы; «Олимпийский уик-энд» в ходе
которого, на Иртышской набережной вместе с олимпийскими чемпионами проводились
занятия по кроссфиту и северной ходьбе; «Спорт во благо» в рамках забега любителям
северной ходьбы предлагалось преодолеть дистанцию в 3 км; в летний сезон 2020 года
Омичам
и гостям города Омск была предложена экскурсия «Шагая по истории
Омска» с применением техник северной ходьбы; в 2021 году в рамках федерального
проекта «Северная ходьба - норма жизни» в Омске прошли корпоративные
соревнования по северной ходьбе на территории парка «Зеленый остров»; в 2022 году в
парке культуры и отдыха «Зеленый остров» прошел фестиваль по северной ходьбе,
приуроченный к Всероссийскому дню физкультурника.
Мы рассмотрели и проанализировали прошедшие мероприятия с
использованием северной ходьбы для жителей города Омска, и сделали вывод о том,
что мероприятия рекреационной направленности с использованием северной ходьбы
проводятся в городе Омске крайне редко. Рассмотренные мероприятия достаточно
однообразны, схожи по своему содержанию, по большей части рассчитаны
первостепенно на людей уже имеющих опыт в занятиях северной ходьбой.
Нами была разработана 5 дневная программа для людей, не имеющих опыта в
данном виде рекреации, по северной ходьбе «Шаг к здоровью».
Целью нашей программы станет – создать условия для укрепления и сохранения
психологического и физического здоровья у людей среднего, по средствам техники
северной ходьбы.
Структура рекреационной программы «Шаг к здоровью», включает:
теоретические сведения; техническую, общую физическую, специальную физическую,
тактическую и психологическую подготовку. Рекреационная программа по северной
ходьбе «Шаг к здоровью» рассчитана на 22 часа. Содержание программы по северной
ходьбе включает: теоретическую часть (4 часа), техническую подготовку (4 часа),
общую физическую подготовку (5 часов), специальную физическую подготовку (6
часов), тактическую и психологическую подготовку (3 часа).
День 1. Лекция на тему: «История возникновения северной ходьбы. Правила
подбора одежды и инвентаря для занятий». Ознакомление с техникой безопасности при
проведении занятий по северной ходьбе. Теоретическое и практическое ознакомление с
комплексом разминочных и подводящих упражнений. Теоретическое и практическое
занятие на тему: «Ходьба без палок. Ходьба по ровной местности. Ходьба по
пересеченной местности».
День 2. Лекция на тему: «Психологические состояния организма во время
нагрузок. Способы борьбы с волнением и неуверенностью в своих силах».
Равномерный, переменный и повторный методы тренировок. Разминка и заминка.
Упражнения с палками для развития гибкости. Ходьба с разной интенсивностью.
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Преодоление препятствий с палками.
День 3. Теоретическое и практическое занятие на тему: «Ходьба в гору. Ходьба
со спусков. Ходьба по мягкому и твердому грунту. Различительные черты ходьбы по
разным местностям и видам покрытия». Теоретический разбор упражнений для
развития силы отдельных мышечных групп. Практическое применение упражнений для
развития силы отдельных мышечных групп; упражнений на восстановление. Комплекс
заминочных упражнений.
День 4. Лекция на тему: «Распределение сил по дистанции. Влияние
физиологических особенностей организма на тактику преодоления дистанции».
Теоретическое занятие на тему: «Ходьба с разной интенсивностью. Преодоление
препятствий с палками». Тренировочное занятие на тему: «Ходьба с отягощением.
Преодоление препятствий с палками». Специальная физическая подготовка:
«Преодоление естественных и искусственных препятствий».
День 5. Аутотренинг. Психологические состояния организма во время нагрузок.
Способы борьбы с волнением и неуверенностью в своих силах. Трекинг. Траверс
склонов вверх и вниз. Чередование различных способов ходьбы. Ходьба по
специальным трассам. Подбор объема и интенсивности нагрузки. Упражнения для
развития
выносливости.
Старт,
врабатывание,
дистанционная
скорость,
финиширование. Ходьба с ускорением и замедлением темпа. Преодоление поворотов и
разворотов. [3].
После
прохождения
программы
участники
смогут
самостоятельно
организовывать себе занятия по северной ходьбе: выбирать наиболее удобное место
для занятий и время.
Таким образом, реализация программы «Шаг к здоровью» не только
способствуют привлечению людей среднего возраста к ведению здорового образа
жизни, но и способствуют повышению уровня их физической подготовленности.
Периодические занятия северной ходьбой улучшают физическую работоспособность и
психоэмоциональное состояние людей среднего возраста.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены понятия сервиса и сервисных услуг. Также дана
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На современном этапе в экономике различных стран мира возрастает роль
сферы услуг, которая становится ведущей отраслью народного хозяйства, а также
важнейшей сферой социальной и культурной жизни общества.
В условиях развития рыночной экономики и ужесточения конкуренции важным
средством борьбы за потенциальных клиентов и покупателей становится развитие
сервисного обслуживания в отношении выпускаемой продукции и услуг.
Сервисная деятельность охватывает значительную сферу общественных
отношений, связанных с разработкой, производством и оказанием различных видов
услуг. Сервисная деятельность основана на организации процесса обслуживания, его
оптимизации с точки зрения удобства для потребителя. С развитием рыночных
отношений и появлением свободной рыночной конкуренции сервисные компании все
больше внимания уделяют качеству оказания услуг и ориентации на требования рынка.
В настоящее время качество предоставляемых услуг является одним из
важнейших факторов привлекательности и потребительского выбора для клиентов. А
оптимальное соотношение цены и качества услуги на предприятии служит основой для
формирования постоянного спроса, а, следовательно, обеспечивает прибыль и
устойчивое положение предприятия на рынке услуг.
Сервис – это система снабжения, позволяющая потребителю выбрать для себя
оптимальный вариант приобретения и потребления технически сложного товара, а
также экономически выгодно эксплуатировать его в течение разумного срока,
диктуемого интересами потребителя.
Эффективность обслуживания клиентов является важным критерием выбора
потребителя при принятии решения о покупке технически сложной продукции. Услуги,
оказываемые покупателю при реализации продукции, могут быть самыми
разнообразными. В целом их можно разделить на предпродажное и послепродажное
обслуживание (рисунок 1).
Предпродажные
услуги
позволяют
представить
«товар
лицом»,
продемонстрировать все его преимущества. К ним относятся те виды услуг, которые
связаны с подготовкой товара к продаже, а также непосредственно с самим процессом
продажи и привлечением потребителей [1]. Они могут включать:
1.
подготовку товара к продаже, придание готовому изделию товарного вида
(распаковка, установка, наладка и т.п.);
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Рисунок 1 – Классификация сервисных услуг, оказываемых покупателю
2.
разработка системы прайс-листов и каталогов; примерка по размеру,
демонстрация продукции покупателям, обучение обращению с товаром;
3.
тестирование, специальная версия продукта;
4.
техническое и иное консультирование клиентов;
5.
дегустация;
6.
украшение;
7.
измерение;
8.
организационные мероприятия по реализации продукции и многое другое.
Послепродажное обслуживание включает в себя все виды услуг, оказываемых
покупателю с момента продажи товара до конца его употребления [1]:
1)
бесплатная доставка в установленный срок;
2)
установка изделия, проведение инструктажа по эксплуатации;
3)
продажа дополнительного или вспомогательного оборудования и
устройств;
4)
система расчетов;
5)
специальные финансовые условия (гарантия возврата денег и т.п.);
6)
страхование продукта;
7)
гарантийное обслуживание;
8)
предоставление запасного оборудования на случай ремонта;
9)
наличие и обеспечение запасных частей в течение всего срока службы
изделия;
10) послегарантийное обслуживание и многое другое.
Вопрос гарантий является важным аспектом предлагаемых услуг. Коммерческая
гарантия обычно является неотъемлемой частью договора поставки и чаще всего
предоставляется на один год и при определенных условиях может быть продлена.
Гарантийное обслуживание заключается в своевременном оказании услуг и
выполнении работ, от которых зависит бесперебойная работа приобретенного товара.
Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно, так как стоимость гарантийного
обслуживания включена в продажную цену товара.
Послегарантийный сервис осуществляется за дополнительную плату на
договорной основе. В этот период компания-продавец может проводить плановые и
капитальные ремонты, поставлять запасные части, консультировать, проводить
модернизацию,
проводить
дополнительное
обучение
персонала.
Задачей
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послегарантийного обслуживания является обслуживание товаров длительного
пользования, а именно уменьшение поломок, увеличение межремонтных периодов,
повышение безопасности эксплуатации.
Существуют
некоторые
принципы
сервиса,
которым
необходимо
придерживаться фирмам, для того, что не допустить ошибки.

Рисунок 2 – Принципы современного сервиса
1. Обязательность предложения. В глобальном масштабе компании, которые
производят качественные товары, но плохо предоставляют сопутствующие услуги,
ставят себя в огромное невыгодное положение [2].
2. Необязательность использования. Фирма не должна навязывать услугу клиенту.
3. Эластичность сервиса. Пакет сервисных мероприятий компании может быть
достаточно широким: от минимально необходимого до наиболее подходящего.
4. Удобство сервиса. Услуга должна быть оказана в месте, в то время и в форме,
устраивающие потребителя.
5. Техническая адекватность сервиса. Если технический уровень оборудования и
технологии обслуживания не адекватен уровню производства, то трудно рассчитывать на
требуемое качество обслуживания [2].
Для эффективной деятельности сервисного предприятия необходимо оказывать
помощь маркетинговой службе для оценки рынка, проводить сбор и систематизацию
данных об эксплуатации техники потребителями, о выпуске новых товаров
конкурентами, оперативно поставлять запасные части товаров. Также сервисному
предприятию необходимо разумно выстраивать цену на товары и услуги, для
формирования постоянной клиентуры рынка. Необходимо внедрять на предприятия
стандарты обслуживания.
Таким образом, сервис является важным элементом функционирования любого
предприятия. Услуга построена по принципу «дать клиенту как можно больше», ведь
сам продукт – это только начало общения клиента с предприятием, полное
удовлетворение потребитель испытывает только в результате хорошего обслуживания.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ
Шестернин С.Е. - сержант,
Павлов Д.В. - сержант,
Новосибирский военный ордена Жукова институт
войск национальной гвардии Российской Федерации,
РФ, г. Новосибирск
Актуальность темы исследования заключается в том, что с 2014 года мирное
население территорий Донецкой народной республики и Луганской народной
республик подвергается постоянным обстрелам и ущемлению русскоязычного
населения, ущемлению памяти о советских воинах, их традиций, обычаев и почитаний,
тотальное уничтожение русской культуры, в том числе и памятников героям победы в
Великой отечественной войне.
30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет
признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение
игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта. Настало время всё
назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну.
Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови
жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития
в России.
Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной
инфраструктуры, направленное на уничтожение всего русского, мы не имеем права.
Мы себе этого просто не сможем простить.
Отметим, что ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ с просьбой
об оказании помощи. Совет Федерации, в свою очередь, дал разрешение на
использование Вооруженных сил РФ за пределами страны (Постановление Совета
Федерации Федерального Собрания от 22 февраля 2022 г. № 35-СФ «Об использовании
Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации[1].
21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР [2]. Утром 24
февраля вышло обращение президента России Владимира Путина о начале СВО.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022
года, примерно в 5 часов утра по московскому времени. Российские войска вошли на
территорию Украины из России, Крыма и Белоруссии, также в боевые действия
включились войска Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской народной
Республики (ЛНР). Войска начали наступление по четырём основным направлениям —
с севера в направлении Киева, с северо-востока в направлении Харькова, с юго-востока
из Донбасса и с юга из Крыма. Событиям предшествовали концентрация российских
войск у российско-украинской границы и вызванный этим кризис в отношении России
и Украины.
Как заявил президент РФ Владимир Путин: «Ее цель – защита людей, которые
на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны
киевского режима», – отметил глава государства в ходе своего обращения к россиянам.
Цели операции: мирная жизнь на Донбассе, дефашизация и демилитаризация
Украины, а значит – защита России от ставших очевидными военных угроз на её
границах.
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Миротворческая операция положит конец геноциду русских и пророссийски
мыслящих граждан на юго-востоке Украины и предотвратит нападение на Россию,
которое могло стать вполне реальным после вступления Украины в НАТО. Это
самозащита России и защита её союзников.
Специальная
военная
операция
России
полностью
соответствует
международному праву. Решение о проведении специальной военной операции
принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает
неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она
распространяется не только на России как члена ООН, но и на её союзников –
признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное
право взять на себя защиту этих республик.
Войска национальной гвардии совместно с подразделениями российских
вооруженных сил и группировкой войск ЛНР и ДНР выполняют служебно-боевые
задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Личный состав ведомства
принимает самое активное участие в проведении военных операций, обеспечивает
общественную безопасность и охрану правопорядка, защиту населения от преступных
посягательств и мародерства
в населенных пунктах, освобожденных от
националистических вооруженных формирований.
Особую роль подразделения Войск национальной гвардии играют в обеспечении
охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая
объекты атомной энергетики. Кроме того, Войска национальной гвардии оказывают
содействие гражданам в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и
медикаментами, осуществляют, в том числе, охрану и сопровождение колонн с
гуманитарными грузами.
При выполнении служебно-боевых задач военнослужащие и сотрудники Войска
национальной гвардии демонстрируют высокий уровень подготовки и боевого
мастерства, действуют четко и профессионально, проявляют истинные мужество и
героизм.
Президент РФ определил, что направленные военнослужащие для выполнения
задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года,
признаются ветеранами боевых действий.
На указанную категорию граждан
распространяются права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»[3]. Кроме льгот,
положенных ветеранам, президент РФ 30 апреля дал участникам специальной военной
операции «дополнительные социальные гарантии». Это денежные выплаты
военнослужащим и волонтерам, раненным в зоне проведения спецоперации, или
семьям участников в случае их гибели[4].
К октябрю, после восьмого месяца специальной военной операции, Союзные
силы заняли более 80 тыс. км² территории Украины, в том числе большую часть
территории Херсонской и Запорожской областей. Таким образом, контролировав
вместе с Донбассом и Крымом около 20 % территории Украины.
Так же хотелось бы добавить, что в ходе СВО между сторонами особенно в
последнее время появилась тенденция по обмену пленными, так 17 октября
подконтрольных Украине территорий в результате обмена возвращены 110 российских
граждан. Среди них — 72 моряка с гражданских судов. Как заявлял 23 мая пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков, "в целом обменный процесс постоянно идет
в том или ином виде". 29 июня состоялся крупнейший после начала СВО обмен
пленными 144 на 144. На следующий день представитель Минобороны РФ генераллейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинцев обменяли на военнослужащих
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ВС РФ, а также бойцов ДНР и ЛНР. Он отметил, что обмен прошел по указанию
верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
22 сентября глава ДНР Денис Пушилин рассказал об очередном обмене
пленными с Украиной. Тогда были освобождены 55 военнослужащих союзных сил, в
том числе четыре рядовых ДНР и один ефрейтор ЛНР. Кроме того, Киев передал
российской стороне украинского политика Виктора Медведчука, задержанного
украинскими силовыми органами в апреле 2022 года. Киеву были возвращены 215
человек, в том числе представители украинских националистических батальонов [5].
Основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод, что действия нашего
руководства и вооруженных сил в ходе специальной военной операции являются
правомерными в полном объеме нормам международного права так, как показывает
история, нацизм, который сейчас процветает на территории Украины может привести к
необратимым последствиям и с которым приходится бороться в очередной раз
русским. Процветание идеологии фашизма на территории Украины не может остаться
безнаказанным и все это под прямым сопровождением и поддержкой европейских
стран и США.
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