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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОВЗ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация. Математика является одной из важнейших наук, изучаемых в школьной 

программе. Тем острее стоят проблемы, возникающие при изучении математики в школах. 
Сегодня нам необходимо вписаться в мир со всеми его нравственными проблемами. Статья 
посвящена описанию особенности работы с обучающимися ОВЗ при обучении математике.  
Ключевые слова: математика, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

способности и особенности обучения. 
Основным аспектом в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

является индивидуализация обучения, применение личностно - ориентированного подхода, 
что позволяет каждому развиваться в соответствии с его способностями и особенностями. 
Основная задача учителя заключается в грамотной организации учебного процесса, 
систематизации учебного материала и доступности его изложения для каждого ученика. 
Очень важно дать возможность каждому проявить себя, вовремя исправить свои ошибки и 
получить положительную оценку. Таким образом создается ситуация успеха для каждого 
обучающегося. 
Математика, являясь одним из важнейших общеобразовательных предметов, должна 

носить практическую направленность, готовить учащихся с ОВЗ к жизни и овладению 
доступными профессионально - трудовыми навыками. 
На уроках математики обучающиеся изучают арифметические действия, овладевают 

приемами устных и письменных вычислений, учатся находить значения числовых 
выражений, применять полученные знания в жизненных ситуациях. Также у детей 
формируются пространственные и геометрические представления. 
Математика тесно связана с другими учебными предметами. Обучение математике 

невозможно без систематической работы над формированием грамотной речи, умением 
работать с текстом. 
Процесс обучения математике тесно взаимосвязан с решением такой важной задачи как 

развитие и коррекция познавательной деятельности, развития личности ребенка, а также с 
формированием умений планировать свою деятельность. 
Проблемы при обучении математике учащихся с ОВЗ: 
1) Невозможность длительного интеллектуального напряжения 
2) Трудности по овладению навыком устного счета 
3) «Боязнь» текстовых задач большого объема 
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4) Трудности в заучивании наизусть и воспроизведение выученного материала 
5) Трудности при работе с чертежными инструментами в связи с недоразвитием мелкой 

моторики рук. 
Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения, 

как правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Это не позволяет им активно 
включаться в учебный процесс, а также формируют у них негативное отношение к учебе. 
Поэтому обучение математике детей с ОВЗ должно осуществляться на доступном уровне. 
Для эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья важно 
формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление 
узнать что - то новое. Таким образом, организация учебной деятельности должна вестись 
следующим образом: 

1) Учебный материал должен быть в такой форме, чтобы вызвать эмоциональный 
настрой, активизировать познавательные интересы. 

2) Использовать принцип систематичности и последовательности Практиковать 
многократные повторения и напоминания. 

3) Материал должен преподноситься малыми дозами, с постепенным усложнением. 
Необходимо чередование умственной и практической деятельности. 

4) Использовать принцип наглядности, доступности в сочетании с принципом 
научности. 

5) Использовать принцип облегчение трудностей на начальном этапе обучения. 
6) Поддержка и поощрение активности ребенка с ОВЗ. 
7)  Проявлять педагогический такт.  
Для повышения продуктивности урока необходимо: 
1) Четкие и продуманные инструкции для обучающихся.  
2) Обязательное включение устной работы в ход каждого урока. 
3) Обучение работать с учебником и учебным пособием. 
4) Коррекция обучения. 
5) Пошаговая инструкция, алгоритм. 
6) Выполнение заданий по образцу. Опорные конспекты. Тренажеры. Памятки.  
7) Дидактические игры. 
8) Оказание дифференцированной помощи на уроке. 
Не последнюю роль в развитии внимания и памяти играют систематические 

упражнения, направленные на повышение мотивации и концентрации внимания 
обучающихся. К таким упражнениям можно отнести следующие типы заданий:  

1.  «Собери фигуру» (Разрезанную на части геометрическую фигуру нужно собрать и 
назвать.) 
Без систематического контроля нельзя достигнуть хороших результатов. Проверка 

знаний учащихся, как правило, проводится в форме контрольных и проверочных работ. 
Очень продуктивно использование небольших тестовых заданий, в которые включены 
задания, аналогичные домашним. Обязательно проводить анализ выполненных работ, на 
основании которых, в дальнейшем учащимся предлагаются индивидуальные занятия по 
устранению выявленных пробелов в знаниях.  
При объяснении нового материала новые термины и понятия можно вводить не через 

определение, а через образ. Новые математические правила или законы учащиеся пытаются 
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выразить своими словами. В завершении подводится итог и даётся общепринятая 
формулировка новых алгоритмов действий ( При изучении темы «Ромб» детям раздается 
разрезная модель этих фигур. Затем предлагается определить размеры и определить 
свойства.) Все задания решаются с комментированием, что облегчает усвоение нового 
материала. 
Для детей с ОВЗ актуальны задания на развитие памяти и внимания. Например, задания 

с пропуском элементов, нахождение лишнего элемента, исправление ошибок. Память 
учащихся позволяет развивать составление опорных конспектов, логико - структурных 
схем, памяток. Решение логических задач позволяет формировать и развивать логическое 
мышление.  
При закреплении учебного материала можно применять следующие типы заданий:  
1. «Математический тренажер». (Таблица умножения). 
2. Раздаточный материал – карточки с заданиями. 
 Для обобщения и систематизации пройденного материала важно применять задания, 

способствующие активизации учебной деятельности учащихся. Зашифрованные 
пословицы; кроссворды, ребусы, логические задачи .  
Актуальны уроки с использованием ИКТ, медиа - ресурсов по математике. Все это 

способствует активизации познавательной работы и развитию учебных навыков и умений. 
Важным звеном является рефлексия (итог урока), цель которой - осознание учащимися 

своей учебной деятельности, самооценка результатов своей работы и деятельности всего 
класса. Самое главное на этапе рефлексии – это ответ на вопрос, где можно применить 
новые знания в повседневной жизни? (Можно использовать три цвета: белый – не 
понравилось, зеленый – понравилось; красный – очень понравилось). 
Четкая и последовательная организация и выполнение задач учителем позволит ребенку 

с ОВЗ: 
1. Осознать себя как частичку окружающего мира и обрести уверенность в своей 

значимости; 
2.Формировать способность организовывать повседневную жизнь соответствии со 

своими особенностями; 
3.Формировать потребность в сознательном и ответственном отношении к учебе. 
Мотивация и возможности к обучению детей с ОВЗ снижена из - за состояния здоровья. 

Не всегда учитель получает положительную динамику результатов обучения. Но важнее 
всего видеть заинтересованность в глазах учеников, осознавать, что знания, полученные на 
уроке помогут им в жизни. 
Проявление особого внимания, педагогического такта, поощрение даже за небольшие 

успехи, своевременная помощь каждому ребёнку – это важнейшие условия развития в нём 
веры в собственные силы и возможности. А для особенных детей это, пожалуй, самое 
главное.  

 
Литература: 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день остро стоит вопрос об использовании математического 

моделирования в химической промышленности для упрощения большого количества 
химических и математических вычислений, которая является актуальной задачей на 
сегодняшнее время. 
Ключевые слов 
Математическое моделирование, модель, химическая промышленность, процессы, 

аппараты, электронно - вычислительные машины, моделирование, промышленная химия. 
Математическое моделирование – это изучение поведения объектов в тех или иных 

условиях путем решения уравнение его математического описания с применением 
электронно - вычислительных машин. 
Целью математического моделирования является объяснение и предсказание этих 

объектов, на основе открытых математических и химических закономерностей. 
Современный уровень развития вычислительной техники увеличивает возможности 

использования метода математического моделирования при исследовании различных 
физических и химически процессов, которые лежат в основе промышленных процессов. 
В химической технологии математическое моделирование применяется при 

проектировании, создании, внедрении и эксплуатации объектов, а также на всех уровнях их 
изучении – начиная от анализа элементов и кончая исследованием систем в целом в 
условиях их взаимодействия с окружающей средой 
При моделировании наибольшее распространение получили два вида моделей: 

физические и математические 
1. Физическая – некоторый макет изучаемого объекта, сохраняющий физическую 

природу протекающих в объекте процессов 
2. Математическая – записанная в форме математических соотношений 

совокупностью наших знаний, представление и гипотез об изучаемом объекте. 
Объектом изучения служат: 
1. Отдельные процессы и аппараты для осуществления химических превращений; 
2. Различные функциональные комплексы (агрегаты, химико - технологические 

процессы, химические производства). 
Процессы, связанные с химической технологией, очень сложны. Это прежде всего 

химические превращения в аппаратах различных конструкций, обусловленных 
особенностями протекания химических реакций, многокомпонентностью и 
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многостадийностью многих из них. Не менее сложны и массообменные процессы, а также 
процессы ректификации смесей, широко используемые при подготовке сырья для 
химических превращений и разделении продуктов реакций либо отделения 
непрореагировавших компонентов сырья от продуктового потока, которые требуют 
огромного количества времени. 
В настоящее время широко используются совмещенные процессы как более 

энергосберегающие. Теплообменные процессы являются важной частью любого 
химического производства. Их эффективность зависит от конструкций аппаратов, свойств 
и ряда важных технологических параметров. 
Поэтому в настоящее время есть решение – это использование математического 

моделирования, которое позволяет создать маленькую модель огромной технологической 
схемы, аппарата или других важных элементов в химической промышленности, которая в 
свою очередь адекватно описывала бы рассматриваемый процесс 
Чтобы воспользоваться электроноо - вычислительной техникой и решить задачу, 

связанную с моделированием, необходимо знать любой из современных языков 
программирования и уметь работать. Конечно, для решения задач выбора наиболее 
подходящего численного метода могут быть привлечены математики, программисты для 
создания программы. То есть специалисты, компетентные в области химической 
технологии и промышленной химии. 
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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье приведен краткий обзор зарубежных и международных научных 

организаций, в чью сферу научных интересов попадает защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, приводятся 
некоторые общие характеристики, зачастую отличающие зарубежные организации от 
отечественных, занятых в той же научной области. 
Ключевые слова 
Защита населения, чрезвычайная ситуация, изменения климата, международное 

сотрудничество, научные организации. 
 
В настоящее время научная деятельность подразумевает тесное взаимодействие между 

отдельными учеными и организациями, в том числе международными научными 
организациями. Естественно, это касается и такой научной области, как защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Современные коммуникационные технологии существенно облегчают процесс 
сотрудничества технически (см. табл. 1, а также [1]), однако для налаживания 
полноценного сотрудничества с иностранными коллегами необходимо принимать в расчет 
некоторые особенности функционирования зарубежных научных организаций: 

1. Наибольшая концентрация научных организаций (как правительственных, так и 
неправительственных) по интересующему нас профилю наблюдается в США, Японии и 
странах Европейского Союза. 

2. В последние годы практически любая научная организация занимается, в том числе, 
проблемами изменения климата. 

3. Зачастую организации не разделяются по видам защиты и средствам борьбы с 
последствиями чрезвычайных ситуаций (технические средства, моделирование, 
страхование и т. д.). 

4. Большинство научных организаций, тем не менее, можно распределить по 
профилю того, что именно они защищают (население, сельское хозяйство, окружающая 
среда и т. д.). 

5. Значительная (если не большая) часть организаций представляет собой, на самом 
деле, подразделения университетов. 

6. Организации часто создаются «под гранты» и прекращают своё существование 
через несколько лет (после прекращения финансирования). 
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Таблица 1 – Некоторые зарубежные научные организации,  
работающие в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Наименование организации Страна 
располо - 
жения 

URL сайта организации 

Australian Earthquake Engineering 
Society, the (AEES) 

Австралия http: // www.aees.org.au /  

Bushfire and Natural Hazards 
Cooperative Research Centre (BNHCRC) 

Австралия http: // www.bnhcrc.com.au /  

Victorian Centre for Climate Change 
Adaptation (VCCCAR) 

Австралия http: // www.vcccar.org.au /  

Crisis Management State Academy Армения http: // www.cmsa.am /  

Centre for Climate Change and 
Environmental Research, BRAC 
University (C3ER) 

Бангладеш https: // www.bracu.ac.bd / 
academics / centres - and - 
initiatives / c3er 

Institute of Disaster Management and 
Vulnerability Studies, University of 
Dhaka (IDMVS) 

Бангладеш https: // www.du.ac.bd / 
academic / department _ item / 
IDMV 

Centre for Research on the Epidemiology 
of Disasters (CRED) 

Бельгия http: // www.cred.be /  

Ghent University - Institute for 
Sustainable Mobility (AMRP UGent) 

Бельгия http: // planning.ugent.be / en /  

Earth System Science Center of the 
National Institute for Space Studies 
(CCST - INPE) 

Бразилия http: // www.ccst.inpe.br 

University Centre for Disaster Studies and 
Research, Federal University of Santa 
Catarina (CEPED / UFSC) 

Бразилия https: // www.ceped.ufsc.br /  

An Interdisciplinary Center for Natural 
Hazards Resilience (EPICentre) 

Великобри - 
тания 

https: // www.ucl.ac.uk / 
epicentre /  

Centre for Disaster Resilience, University 
of Salford (CDR) 

Великобри - 
тания 

https: // www.salford.ac.uk / 
research / uprise / research - 
groups / centre - for - disaster - 
resilience 

Centre for Mountain Studies Великобри - 
тания 

https: // www.perth.uhi.ac.uk / 
subject - areas / centre - for - 
mountain - studies /  

Centre for Risk Studies, University of 
Cambridge 

Великобри - 
тания 

http: // 
www.risk.jbs.cam.ac.uk /  

Glasgow Caledonian University Centre 
for Climate Justice 

Великобри - 
тания 

https: // www.gcu.ac.uk / 
climatejustice /  
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Institute for Risk & Disaster Reduction 
(IRDR) 

Великобри - 
тания 

https: // www.ucl.ac.uk / risk - 
disaster - reduction /  

Institute of Hazard, Risk and Resilience 
(IHRR) 

Великобри - 
тания 

https: // www.dur.ac.uk / ihrr /  

Centro de Estudios de Desarrollo Seguro 
y Desastres, Universidad de San Carlos 
de Guatemala (CEDESYD) 

Гватемала http: // cedesyd.usac.edu.gt /  

Centre for Climate and Safety, Karlstad 
University (CCS) 

Германия https: // www.kau.se / en / ccs 

Disaster Research Unit, Freie Universität 
Berlin (DRU) 

Германия https: // www.polsoz.fu - 
berlin.de / en / ethnologie / 
forschung / arbeitsstellen / 
katastrophenforschung 

Helmholtz Centre for Environmental 
Research GmbH (UFZ) 

Германия http: // www.ufz.de 

Institute for Environmental Studies (IVM) Голландия http: // www.ivm.vu.nl / en /  

International Institute for Social Studies, 
Erasmus University of Rotterdam (ISS 
NL) 

Голландия https: // www.iss.nl / en / 
research / research - themes / 
environment - climate - 
change 

Netherlands Institute for Safety (NIFV) Голландия https: // www.ifv.nl / Paginas / 
Institute - for - Safety.aspx 

Collaborating Centre for Oxford 
University and CUHK for Disaster and 
Medical Humanitarian Response 
(CCOUC) 

Гонконг http: // ccouc.org / home 

European Centre on Prevention and 
Forecasting of Earthquakes (ECPFE) 

Греция https: // ecpfe.oasp.gr / en 

Innovation Center on Natural Hazards 
and Infrastructure (ICONHIC) 

Греция https: // iconhic.com /  

Water Resources Research Institute 
(WWRI) 

Египет http: // www.wrri.org.eg /  

European and Mediterranean Major 
Hazards Agreement 

ЕС https: // www.coe.int / en / 
web / europarisks / home 

European Master Disaster Medicine 
faculty (EMDM) 

ЕС http: // 
www.dismedmaster.com /  

The Natural Resources and 
Environmental Research Center, 
University of Haifa 

Израиль http: // nrerc.haifa.ac.il /  

Ashoka Trust for Research in Ecology 
and the Environment (ATREE) 

Индия http: // www.atree.org /  

Department of Earthquake Engineering, 
Indian Institute of Technology Roorkee 
(IIT Roorkee) 

Индия https: // eq.iitr.ac.in /  
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Gujarat Institute of Disaster Management 
(GIDM) 

Индия http: // gidm.gujarat.gov.in 

Indian Ocean Tsunami Information 
Center (IOTIC) 

Индонезия http: // iotic.ioc - unesco.org /  

Research Center for Disaster Mitigation, 
Institute of Technology Bandung (RCDM 
ITB) 

Индонезия https: // www.itb.ac.id / 
research - center - for - disaster 
- mitigation 

Tsunami and Disaster Mitigation 
Research Center (TDMRC) 

Индонезия http: // tdmrc.unsyiah.ac.id /  

Nordic Centre of Excellence on 
Resilience and Societal Security 
(NORDRESS) 

Исландия http: // nordress.hi.is /  

Cátedra Reducción del Riesgo de 
Desastres. Ciudades Resilientes (CDR) 

Испания https: // wp.ull.es / resiliencia /  

Institute of Earth Sciences Jaume Almera Испания http: // www.ictja.csic.es 

Centro Studi Sistema Protezione Civile – 
Istituto Italiano di Resilienza 

Италия http: // 
www.istitutoitalianoresilienza.
it 

International School on Landslide Risk 
Assessment and Mitigation 

Италия http: // www.laram.unisa.it /  

Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) 

Италия http: // www.ingv.it 

Environmental Sustainability Research 
Centre (ESRC) 

Канада https: // brocku.ca / esrc /  

Institute for Catastrophic Loss Reduction 
(ICLR) 

Канада https: // www.iclr.org /  

Waterloo Institute for Disaster 
Management (WIDM) 

Канада http: // www.widm.ca /  

Centre for Natural Disaster Science 
(CNDS) 

Швеция http: // www.cnds.se /  

Chinese Association of Earthquake 
Engineering (CAEE) 

Китай http: // www.caee.org.cn / 
eng.htm 

Institute of Mountain Hazards and 
Environment, Chinese Academy of 
Science (IMHE) 

Китай http: // english.imde.cas.cn /  

Integrated Research on Disaster Risk 
(IRDR) 

Китай http: // 
www.irdrinternational.org /  

International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT) 

Колумбия https: // ciat.cgiar.org /  

Centro Latinoamericano de Medicina de 
Desastre 'Dr. Abelardo Ramírez Márquez' 
(CLAMED) 

Куба http: // www.sld.cu / sitios / 
desastres /  

Disaster Risk Management Centre Ливан http: // drmcentre.com /  

Southeast Asia Disaster Prevention 
Research Institute, Universiti Kebangsaan 
Malaysia (SEADPRI - UKM) 

Малайзия http: // www.ukm.my / seadpri 
/  
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Institute of Geology, National 
Autonomous University of Mexico 

Мексика http: // 
www.geologia.unam.mx / en 

Centre for Disaster Risk Management and 
Development Studies, University of 
Maiduguri 

Нигерия http: // www.unimaid.edu.ng /  

East Coast Life at the Boundary Новая 
Зеландия 

https: // 
www.eastcoastlab.org.nz /  

Institute of Environmental Science and 
Research (ESR) 

Новая 
Зеландия 

https: // www.esr.cri.nz /  

Joint Centre for Disaster Research Новая 
Зеландия 

https: // www.massey.ac.nz / 
massey / explore / departments 
/ joint - centre - disaster - 
research / joint - centre - 
disaster - research _ home.cfm 

Arctic Monitoring and Assessment 
Programme (AMAP) 

Норвегия https: // www.amap.no /  

Center for International Climate Research 
(CICERO) 

Норвегия https: // cicero.oslo.no / no 

Disaster Research Institute, Preston 
University (DRI) 

Пакистан http: // preston.edu.pk / dri _ 
main.php 

Centro Peruano Japonés de 
Investigaciones Sísmicas y Mitigación de 
Desastres 

Перу http: // www.cismid.uni.edu.pe 
/  

National Center for Seismic Risk 
Reduction (CNRRS) 

Румыния http: // cnrrs.utcb.ro /  

Research Center for Disaster 
Management (CCMD) 

Румыния http: // 
isumadecip.institute.ubbcluj.ro 
/ index.php?page=news _ 
details&news _ id=102 

National Civil Defense and Disaster 
Management Institute (NDTI) 

Северная 
Корея 

https: // eng.ndti.go.kr /  

Geo - SEE Institute - South - East 
European Research Institute on Geo 
Sciences 

Северная 
Македония 

http: // geo - see.org /  

Institute of Catastrophe Risk 
Management, Nanyang Technological 
University (ICRM) 

Сингапур https: // icrm.ntu.edu.sg / 
Pages / Home.aspx 

Center for Earthquake Research and 
Information (CERI) 

США https: // www.memphis.edu / 
ceri /  

Center for Hazards and Risk Research 
(CHRR) 

США https: // 
www.ldeo.columbia.edu / chrr 
/  

Center for International Earth Science 
Information Network (CIESIN) 

США http: // www.ciesin.org /  
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Center for Urban Disaster Risk Reduction 
& Resilience (CUDRR+R) 

США http: // cudrr.org /  

Disaster and Community Crisis Center, 
the; University of Missouri (DCC) 

США https: // dcc.missouri.edu /  

Disaster Resilience Leadership Academy, 
Tulane University (DRLA) 

США https: // tssw.tulane.edu / drla 

Earth Institute, Columbia University США https: // 
www.earth.columbia.edu /  

Earthquake Engineering Research 
Institute (EERI) 

США http: // www.eeri.org /  

Hurricane Resilience Research Institute, 
University of Huston (HURRI) 

США https: // uh.edu / hurri /  

Incorporated Research Institutions for 
Seismology (IRIS) 

США https: // www.iris.edu / hq /  

Institute for Global and Community 
Resilience (IGCR) 

США https: // huxley.wwu.edu / ri / 
resilience - institute 

National Drought Mitigation Center 
(NDMC) 

США https: // drought.unl.edu /  

Pacific Disaster Center (PDC) США https: // www.pdc.org /  

Pacific Earthquake Engineering Center 
(PEER) 

США https: // peer.berkeley.edu /  

Scripps Institution of Oceanography США https: // scripps.ucsd.edu / 
news 

University of Louisville Center for 
Hazards Research and Policy 
Development (CHR) 

США http: // 
www.hazardcenter.louisvill
e.edu /  

Wharton Risk Management and 
Decision Processes Center (Risk 
Center) 

США https: // 
riskcenter.wharton.upenn.ed
u /  

World Institute for Disaster Risk 
Management (DRM) 

США http: // www.drmonline.net 
/  

Yale School of Forestry & 
Environmental Studies (Yale F&ES) 

США https: // 
environment.yale.edu /  

National Science and Technology 
Center for Disaster Reduction, the 
(NCDR) 

Тайвань http: // 
www.ncdr.nat.gov.tw / 
Frontend / Home / index 

European Association of Earthquake 
Engineering (EAEE) 

Турция http: // 
www.eaee.boun.edu.tr / 
eaee.htm 

Department of Earthquake 
Ingeneering 

Турция https: // eqe.boun.edu.tr /  

Earth Systems Science Partnership 
(ESSP) 

Франция https: // essp.org / ?id=10 
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French National Institute for 
Industrial Environment and Risks 
(INERIS) 

Франция https: // www.ineris.fr / en 

Centro Nacional de Investigación para 
la Gestión Integrada de Desastres 
Naturales (CIGIDEN) 

Чили http: // www.cigiden.cl / en 
/ home /  

Group on Earth Observations Global 
Agricultural Monitoring Initiative 
(GEOGLAM) 

Швейцария http: // earthobservations.org / 
geoglam.php 

Oeschger Centre for Climate Change 
Research (OCCR) 

Швейцария https: // 
www.oeschger.unibe.ch /  

European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) 

Швеция https: // www.ecdc.europa.eu / 
en 

Mid Sweden University, Risk and Crisis 
Research Centre 

Швеция https: // www.miun.se / rcr 

African Centre for Disaster Studies 
(ACDS) 

Южная 
Африка 

http: // natural - 
sciences.nwu.ac.za / acds 

Institute for Security Studies (ISS) Южная 
Африка 

https: // issafrica.org /  

Disaster Risk Reduction Centre, 
University of the West Indies (DRRC) 

Ямайка http: // www.uwi.edu / drrc /  

Unit for Disaster Studies (UDS) Ямайка https: // www.mona.uwi.edu / 
uds /  

Disaster Prevention Research Institute 
(DPRI - KU) 

Япония http: // www.dpri.kyoto - 
u.ac.jp /  

Earthquake Research Institute (ERI) Япония http: // www.eri.u - tokyo.ac.jp 
/  

International Center for Urban Safety 
Engineering (ICUS) 

Япония http: // icus - incede.iis.u - 
tokyo.ac.jp /  

International Centre for Water Hazard 
and Risk Management (ICHARM) 

Япония http: // www.icharm.pwri.go.jp 
/  

International Institute of Seismology and 
Earthquake Engineering (IISEE) 

Япония https: // iisee.kenken.go.jp /  

International Research Institute of 
Disaster Science, Tohoku University 
(IRIDeS) 

Япония https: // irides.tohoku.ac.jp / 
eng / index.html 

National Research Institute for Earth 
Science and Disaster Prevention (NIED) 

Япония https: // www.bosai.go.jp / e / 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ  

В СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 
 

Аннотоация 
В работе рассмотрены энергосберегающие технологии при подготовке ледовых 

покрытий на крытых катках. Разработана схема деаэрации, которая позволяет получить 
более плотный и гладкий лёд. 
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Сдерживающим фактором развития ледовых видов спорта в России является 

недостаточное развитие технологии высококачественного спортивного льда для 
крытых катков [1]. 
Заливка массива льда, крытого катка талой ледниковой водой, с которой не может 

сравниться по свойствам ни один водопровод крупного города – сложная задача для 
многих крытых катков. 
Например, талая ледниковая вода используется для заливки массива льда катка 

Калгари, озерная высокогорная вода – в Солт - Лейк - Сити. Поэтому приближение 
по скоростным свойствам массива льда к лучшим мировым каткам или к одному из 
лучших мировых равнинных крытых катков, например, катку Херенвейна в 
Голландии, с использованием городской водопроводной воды – является актуальной 
задачей. Свойства массива спортивного льда обеспечивает технология его 
обслуживания, в которую входит и подготовка воды. 
Подготовка воды для заливки ледяных покрытий крытых спортивных комплексов 

на практике реализуется с помощью типовых технологических схем 
водоподготовки, включающих традиционные стадии предварительного 
фильтрования от микрочастиц, использовании угольного фильтра, фильтра удаления 
железа, ионообменника и установки обратного осмоса для удаления солей, 
органических соединений и хлора [2]. 
Продуктом такой обработки является вода трех степеней очистки: умягченная, 

деминерализованная и глубоко деминерализованная. Такая вода позволяет получить 
качественный массив льда под хоккей или фигурное катание, однако получить 
беговой лед с высокими скоростными свойствами на уровне лучших мировых 
катков – задача намного более сложная. Нагрузка на лед в ходе тренировочных и 
соревновательных процессов конькобежцев существенно ниже нагрузки от 
фигуристов и хоккеистов. 
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Крытые катки в РФ, чаще всего, одновременно (в течение одного дня) 
обеспечивают тренировочные процессы конькобежцам, хоккеистам с мячом и 
фигуристам. В выходные дни проводятся сеансы массового катания. Такие нагрузки 
вынуждают заливать универсальный лед, способный выдержать повышенные 
нагрузки от хоккеистов и посетителей сеансов массовых катаний. 
Источником водоснабжения крытых искусственного катков, обычно является 

городская водопроводная сеть. По всем показателям качества исходная вода 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 - 1 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества воды» [3]. Такая вода требует дополнительной предварительной 
обработки для обеспечения высокоскоростного массива спортивного льда: 
умягчение, деминерализация и деаэрация. 
Стандартные схемы деаэрации требует больших тепловых затрат на первичный 

нагрев умягчённой воды и неэнергоэффективны, а деаэрированная вода, имея 
температуру 65 °С после деаэрации, попадает в систему охлаждения, остывая и 
безвозвратно теряя тепловую энергию. 
Предлагается модернизированная энергоэффективная схема вакуумной деаэрации 

воды для крытых катков (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Схема деаэрации. 
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Стоит отметить особенность такого данной схемы вакуумной деаэрации: 
возможность варьирования производительностью в широких пределах, благодаря 
циркуляционному контуру с насосами Whilo (К3). 
Исходная сырая вода из водопроводной сети проходит через химводоочистку. 

Химочищенная вода поступает через водо - водяной теплообменник (К5.1) где 
нагревается до температуры 49 °С, за счёт рециркуляции теплоты от 
деаэрированной воды (t=65 °C, P=8 атм.), далее на втором водоводяном 
теплообменнике (К5.2) происходит окончательный подогрев воды до 
температуры 65 °С, за счёт горячей воды (t=80 °C, P=8 атм.) и подаётся на 
вакуумный деаэратор СДВ(В) - 25. В вакуумном деаэраторе нагретая 
химочищенная вода (t=65 °C, P=3,5 атм.) вскипает при вакууме ( - 0,06 Мпа) и 
деаэрируется. Деаэрированная вода (t=65 °C, P=1 атм.) стекает в деаэраторный 
бак, откуда насосами (К2) подается в теплообменник (К5.1) и охлаждаясь до 10 
°C, поступает в ёмкость хранения (К11) для последующего использования. 
Выделившаяся в деаэраторе парогазовая смесь (t=65 °C, P=0,4 атм.) удаляется 

из деаэратора при помощи вакуумного водокольцевого насоса (К4). В вакуумном 
водокольцевом насосе парогазовая смесь смешивается с холодной водой, 
поступающей в насос для охлаждения, и сливается в бак газоотделитель К3. По 
мере накопления отработанной воды в баке газоотделителе открывается 
соленодный клапан 11, и отработанная вода поступает на всасывание оборотного 
насоса. Оборотный насос возвращает часть деаэрированной воды обратно в 
деаэратор, происходит постоянная рециркуляция. 
Нагрев химочищенной воды во втором водо - водяном теплообменнике К5.2 

выполняется прямой сетевой водой. Регулирование уровня в деаэраторном баке 
выполняется при помощи регулирующего клапана 13 с эл. Приводом, 
установленного на линии подачи, нагретой химочищенной воды на деаэратор. 
Результатом проделанной работы является энергоэффективная схема 

водоподготовки крытых катков, которая позволит снизить затраты при 
подготовке воды и повысить качество ледового покрытия. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СИСТЕМЕ УМНЫЙ ГОРОД  
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SMART CITY SYSTEM 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты реализации концепции «Умный 

город». Показано, что одну из самых наболевших в нашей стране проблем с отходами, 
которые неумолимо растут параллельно с потреблением и промышленным производством, 
можно решить путем привлечения современных разработок, основанных на искусственном 
интеллекте. 
Ключевые слова 
Искусственный интеллект, умный город, концепция, ресурсы, технологии. 
Abstract 
This article discusses some aspects of the implementation of the "Smart city" concept. It is 

shown that one of the most painful problems in our country with waste, which is inexorably 
growing in parallel with consumption and industrial production, can be solved by attracting modern 
developments based on artificial intelligence. 

Key words 
Artificial intelligence, smart city, concept, resources, technologies. 
 
В целях эффективного использования ресурсов и повышения уровня жизни населения 

повсеместно реализуется концепция «Умный город» [1].  
Она охватывает практически все жизнеобеспечивающие процессы управления городом 

(к примеру, службы водо - и энергоснабжения, имущество города, транспорт, и т. д.) и 
осуществляется за счет внедрения в эти процессы инфокоммуникационных технологий 
(ИТ), т.е. эта концепция является одной из составляющих цифровой экономики.  
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Статистика утверждает, что с каждым годом объем отходов неумолимо растет 
параллельно с потреблением и промышленным производством. Растущие свалки и полный 
хаос в мусорной теме – одна из самых наболевших в нашей стране проблем. 
Сегодня к решению этой задачи подключаются современные разработки, в том числе 

технологии, основанные на искусственном интеллекте. 
Новая система «управления мусором» призвана увеличить эффективность этого сектора 

жизнедеятельности. Для ее реализации в стране должна быть налажена грамотная работа по 
утилизации отходов. 
В России низкий процент рационального использования твердых коммунальных отходов 

(ТКО) связан с большим износом или отсутствием оборудованных полигонов, 
мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов. Кроме того, в России нет 
культуры раздельного сбора мусора.  
Решить проблему низкого процента утилизации мусора и его массового накопления 

поможет цифровизация по следующим направлениям: 
 - производство смарт - систем для сбора отходов («умные контейнеры» с 

установленными на них датчиками); 
 - оптимизация логистических цепочек и оснащение автопарка специализированным 

программным обеспечением и датчиками («умные мусоросборщики»); 
 - производство и внедрение интеллектуальных систем переработки и утилизации ТКО; 
 - разработка и применение облачных технологий и пользовательских интерфейсов. 
Система обращения с отходами позволит понимать и реально оценивать объемы 

накопленного мусора, ведь совсем скоро тариф на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) 
будет рассчитываться, именно исходя из этого показателя. К решению вопроса, в чем 
измерять количество мусора, подключаются современные цифровые разработки.  
К примеру, в «Сколково» была презентована технология по контролю обработки и 

вывоза твердых бытовых отходов [2 - 4]. IoT - сервис предлагает установить на мусорные 
контейнеры специальные датчики, которые при наполнении мусорного бака подадут 
сигнал об этом. Такая система соберет данные и сформирует маршрутные листы, направит 
их в подрядные организации. Одним словом, нейросеть заменит целый офис сотрудников. 
Кроме этого, сервис даст возможность определять текущее местоположение 
специализированных транспортных средств, идентифицировать водителей, контролировать 
уровень топлива и погрузку ТБО. 
Данные от датчиков на мусорных баках помогут оптимизировать использование 

контейнерных площадок. 
Таким образом, при грамотном использовании такой IoT - сервис позволит 

сформировать масштабную экосистему: муниципалитеты, перевозчики, региональные 
операторы смогут качественно перестроить инфраструктуру утилизации и переработки 
отходов, уже сегодня снимая вопросы по объему мусора, местам его накопления, 
своевременности вывоза, условиям переработки и транспортировки. 
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются технологии, работающие на базе искусственного 

интеллекта, которые авторы считают наиболее прорывными. Показаны примеры 
прорывных технологий в области медицины и техники. Ожидается, что в ближайшем 
будущем именно технологии на базе искусственного интеллекта будет наиболее 
востребованными. 
Ключевые слова 
Искусственный интеллект, умный город, концепция, ресурсы, технологии. 
Abstract 
This article examines the technologies that are based on artificial intelligence, which the authors 

consider the most breakthrough. Examples of breakthrough technologies in the field of medicine 
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and engineering are shown. It is expected that the technologies based on artificial intelligence will 
be most in demand in the near future. 

Key words 
Artificial intelligence, smart city, concept, resources, technologies. 
 
Мировой рынок искусственного интеллекта (ИИ) продолжает расти — по оценкам 

экспертов, к 2025 году его стоимость достигнет почти $60 млрд.  
В медицине, ритейле, транспорте, финансах, играх и других отраслях в 2019 - 2020 годах 

ожидается преобладание применения искусственного интеллекта. Перечислим технологии, 
работающие на базе искусственного интеллекта, которые авторы считают наиболее 
прорывными. 
Интернет вещей 
Интернет вещей может использовать искусственный интеллект как для обработки 

данных в реальном времени, так и постфактум.  
При этом в первом случае ИИ способен быстро реагировать на изменение условий и 

принимать решения — например, так работает видеокамера, фиксирующая автомобильные 
номера для оплаты парковки. 
Блокчейн 
Блокчейн с ИИ предоставляет такие преимущества, как улучшенные транзакции, 

высококачественные данные, децентрализованный интеллект, более низкий порог входа на 
рынок, повышенная прозрачность и тому подобное.  
Однако пока появление действительно прорывных продуктов в этой области лишь 

ожидается. 
Дополненная реальность 
ИИ может обнаруживать вертикальные и горизонтальные плоскости, оценивать глубину 

и сегментировать изображения для большей реалистичности. Именно благодаря этому он 
заменит некоторые традиционные технологии, сдерживающие развитие дополненной 
реальности. 
Медицина и здравоохранение 
Медицинская визуализация и диагностика 
Одним из способов применения искусственного интеллекта в здравоохранении является 

медицинская визуализация, которая позволяет изучить состояние внутренних органов без 
травматичных процедур. Усовершенствование смартфонов наряду с улучшением методов 
распознавания изображений сделает гаджеты универсальным инструментом для домашней 
диагностики. 
Проведение клинических испытаний 
ИИ может извлекать информацию из медицинских карт участников клинических 

испытаний, а затем сравнивать их с ходом исследования. В результате финальные выводы 
станут более актуальными и надежными. 
Улучшенная биометрия 
С помощью искусственного интеллекта ученые анализируют биометрические данные и 

делают выводы об изменениях сетчатки, кожи и так далее. Далее это поможет вычислять 
нетипичные факторы риска, которые было слишком сложно определить количественным 
методом. 
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Разработка новых лекарств 
Надеясь полностью отказаться от длительного процесса запуска новых препаратов, 

традиционные фармацевтические организации стали обращать внимание на 
биотехнологические ИИ - стартапы. 
Многие из них привлекли лишь первоначальные инвестиции, но уже нашли множество 

клиентов. 
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В данной работе в программе Aspen HYSYS смоделирован процесс абсорбционной 

очистки сероводородсодержащего природного газа с применением в качестве абсорбентов 
МЭА, ДЭА, МДЭА. В результате, подобран оптимальный тип абсорбента, позволяющий 
проводить процесс с меньшими эксплуатационными затратами.  
Ключевые слова 
Сероводородсодержащие газы, абсорбция, аминовая очистка, выбор амина, селективное 

извлечение сероводорода. 



28

Основные нежелательные химические примеси, содержащиеся в природных газах 
– это токсичные и коррозионно - агрессивные серосодержащие соединения. Чаще 
всего это сероводород (H2S), серооксид углерода (COS), сероуглерод (CS2), 
меркаптаны (R - SH). В состав газов входит также диоксид углерода CO2, 
способствующий коррозии металлов 3, с. 137. 
Для подачи в магистральный газопровод природный газ необходимо подготовить 

до требований СТО Газпром 089 - 2010 «Газ горючий природный, поставляемый и 
транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия». Для 
местного потребления газ очищают до требований ГОСТ 5542 - 2014 «Газы горючие 
природные для промышленного и коммунально - бытового назначения. Технические 
условия».  
Для того, чтобы природный газ соответствовал данным нормативам, необходимо 

провести очистку от кислых компонентов. Наиболее распространенным в 
промышленном масштабе является абсорбционный процесс с использованием 
водных растворов алканоламинов 4, с. 250.  
В программе Aspen HYSYS был смоделирован процесс абсорбционной 

очистки сероводородсодержащего газа с целью подбора оптимального 
абсорбента. Расчеты проводились на одинаковую производительность блока 
очистки. 
Компонентный состав природного газа, направляемого на очистку, приведен в 

таблице 1 2, с. 9. Особенностью данного состава является соотношение H2S:CO2 

менее 1, то есть необходимость селективного извлечения H2S.  
 

Таблица 1 – Компонентный состав  
природного газа 

Наименование компонента  % мол.  % масс. 
метан 75,40 51,34 
этан 5,45 6,95 
пропан 2,62 4,90 
изобутан 0,48 1,18 
н - бутан 0,89 2,20 
изопентан 3,17 9,71 
н - пентан 2,81 8,60 
диоксид углерода 4,79 8,95 
сероводород 3,69 5,34 
азот 0,70 0,83 
 
Были смоделированы процессы очистки данного природного газа с 

использованием в качестве абсорбентов: моноэтаноламина (МЭА), диэтаноламина 
(ДЭА), метилдиэтаноламина (МДЭА). Результаты моделирования приведены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные технологические параметры работы блока  
очистки природного газа от кислых компонентов 

Параметр Вариант с 
МЭА 

Вариант с 
ДЭА 

Вариант с 
МДЭА 

Концентрация раствора абсорбента, % 
масс. 1 15,0 30,0 40,0 

Расход абсорбента, м3 / ч (при рабочих 
условиях)2 700,0 650,0 605,0 

Тепловая нагрузка ребойлера 
десорбера, Гкал / ч 43,0 34,7 26,0 

Диаметр абсорбера, м 3,2 3,2 3,2 
Диаметр десорбера, м 4,0 3,6 3,4 
Остаточное содержание кислых 
компонентов в регенерированном 
абсорбенте, моль / моль 

0,01 0,01 0,01 

Примечания 
1 Оптимальная концентрация раствора абсорбента принята по рекомендациям 1, с. 
71 
2 Расход абсорбента, необходимый для обеспечения требуемой степени очистки 
природного газа от кислых компонентов согласно СТО Газпром 089 - 2010 и 
рекомендуемой степени насыщения абсорбента 1, с. 70 
 
По полученным результатам можно сделать вывод о том, что применение в качестве 

абсорбента 40 % раствора МДЭА позволит: 
1. Снизить тепловую нагрузку ребойлера десорбера амина на 40 % по сравнению с 

МЭА и на 25 % по сравнению с ДЭА. 
2. Снизить расходы на перекачивание раствора (объемный расход ниже на 14 % по 

сравнению с МЭА и на 7 % по сравнению с ДЭА). 
Следовательно, для очистки сероводородсодержащего газа с соотношением H2S:CO2 

менее 1 (компонентный состав указан в табл. 1), экономически целесообразно применение 
раствора МДЭА (по сравнению с МЭА и ДЭА).  
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  

 
Аннотация: В этой статье идет обоснование и выбор программной среды для создания 

мобильного приложения, классификация мобильных устройств. 
Ключевые слова: смартфон, мобильная платформа, приложение, контент. 
Мобильными устройствами считаются компактные устройства, которые обеспечивают 

подключение к локальным и глобальным компьютерным сетям с помощью беспроводных 
технологий или технологий цифровой связи. 
В настоящее время пользователям доступен широкий спектр мобильных устройств для 

решения разных задач. Он варьируются от очень недорогих мобильных телефонов до 
коммуникаторов и смартфонов. Наряду с форм - фактором имеются различия в 
функциональности и производительности, которые эти устройства обеспечивают. 
Современное разнообразие МФУ условно делится на такие технические категории: 
 пейджеры; 
 коммуникаторы; 
 телефоны для сотовой связи: 
 смартфоны; 
 карманные персональные компьютеры. 
Пейджеры представляют собой небольшие устройства, сделанные в виде 

приемника для персональных вызовов, передающихся с помощью пейджинговой 
сети. Сообщения, поступающие на такие устройства, приходят на экран, с 
помощью оператора, которому в телефонном режиме или по электронной почте 
нужно продиктовать текст отправляемого сообщения. Пейджеры имеют 
компактные размеры, собственный код и легко помещаются в кармане. 
Память устройства способна принимать информацию нескольких сотен знаков 

и хранить ее определенное время, с дальнейшим просмотром пользователем в 
любое удобное время. Пейджер обходится владельцам дешевле, чем мобильная 
связь, и удобен для работы или вызова аварийных бригад (электричество, газ, 
нефтепровод), когда двухстороннее взаимодействие абонентов не является 
обязательным.  
Пейджеры могут выручить для оповещения жителей о надвигающемся шторме 

в любых географических широтах. Пейджинговая связь помогает 
путешественникам и исследователям в горах и непроходимых местах (болотах, 
лесах и т.д.). 
Пейджеры RJMи Motorola в настоящий момент – это продвинутые устройства. 

Они представлены хорошей операционной системой и платформой J2ME. 
Одновременно производители расширили основные возможности в RIMBlackberry и 
MotorolaTimeport, которые обладают персональной информацией, привязаны к 
мобильным устройствам и имеют беспроводные Интернет - приложения. 
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Пользователи могут пользоваться стандартной клавиатуры QWERTY, которую 
удобно держать в руках [1]. 
Для сбора необходимых данных, пейджеры могут пользоваться несколькими 

мини браузерами от производителя, которые используют WAP или HTML, с 
разметкой WML. Пейджинговым приложением можно пользоваться по мере 
необходимости. Заряда устройств хватает в среднем до 7 дней использования. 
Коммуникаторы представляют собой небольшие карманные персональные 

компьютеры, имеющие дополнения функций от мобильного телефона. Данные 
устройства имеют развитую операционную систему, которая открыта для 
разработки программ от сторонних программистов. Дополнительные приложения, 
которые имеются на данном многофункциональном устройстве, позволяют 
улучшать принятие сигналов, благодаря встроенному GSM - модулю[2].  
Коммуникаторы подойдут для работы в некоторых промышленных сферах. Его 

второе название – интеллектуальный мобильный телефон, с той лишь разницей, 
что его функции намного мощнее «мобильника». 
Сотовый телефон представляет собой портативную беспроводную 

конструкцию, предоставляющую услуги голосовой связи с помощью сети, 
называемой сотовой. Устройства имеют простые функции и управляются с 
помощью операционной системы, не предназначенной для запуска приложений.  
Сотовая связь чаще других используется на рынке мобильных устройств. 

Согласно статистическим данным, ею пользуется более 75 % населения. Чаще всего, 
из функций сотовых телефонов применяется голосовая связь, ставшая популярной. 
Но с тех пор, как появился протокол передачи данныхWAP и возможность обмена 
смс, стали распространенными и другие приложения, обрабатывающие данные 
абонентов. 
Сотовый телефон представлен небольшим дисплеем (4 - 12 текстовых строк), 12 - 

кнопочной клавиатурой. Устройство не подходит для поиска web - адреса из - за 
функциональной ограниченности, но отлично справляется с функцией звонков и 
обменом текстовыми сообщениями. С помощью устройства можно просмотреть: 
 новости; 
 котировки акций; 
 отчеты о трафике; 
 приобрести билеты. 
Приложения, с которыми работают сотовые телефоны, требуют ограниченного 

набора данных. Чтобы пользоваться корпоративными предложениями, продажами и 
автоматизацией услуг, лучше воспользоваться более мощными устройствами. 
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Аннотация 
На нашей планете Земля существует множество видов альтернативных источников 

энергии. К сожалению, человечество ещё не научилась использовать её дешёвыми 
способами, хотя многие из них уже используются. Практически все виды альтернативной 
энергии получены в лабораторных условиях. Одним из таких видов является энергия, 
получаемая от электролита, расположенного в магнитном поле. Такой эффект называется 
магнитогидродинамический, а установка, в которой эту энергию получают, МГД генератор. 

Abstract 
There are many types of alternative energy sources on our planet Earth. Unfortunately, humanity 

has not yet learned to use it in cheap ways, although many of them are already in use. Almost all 
types of alternative energy are obtained in the laboratory. One of these types is the energy received 
from an electrolyte located in a magnetic field. This effect is called magneto hydrodynamic, and the 
installation in which this energy is obtained is an MHD generator. 
Ключевые слова: МГД - генератор, магнитное поле, электрод, энергия, электростанция. 
Keyword: MHD - generator, magnetic field, electrode, energy, power plant. 
 
В основе находится эффект электромагнитной индукции, а значит, возникает ток в 

проводнике. Это происходит за счет того, что последний пересекает силовые линии 
магнитного поля внутри устройства. 
В основе действия находятся заряженные частицы, на которые действует сила Лоренца. 

Движение рабочего тела происходит поперек магнитного поля. Благодаря этому возникают 
потоки носителей зарядов с ровно противоположными направлениями. На этапе 
становления в МГД - генераторах применялись преимущественно электропроводные 
жидкости или электролиты. Именно они и являлись тем самым рабочим телом. 
Современные вариации перешли на плазму. Носителя зарядов для новых машин стали 
положительные ионы и свободные электроны. 
Первый узел устройства называется каналом, по которому движется рабочее тело. В 

настоящее время в магнитогидродинамических генераторах в качестве основной среды 
применяется по большей части плазма. Следующий узел представляет из себя систему 
магнитов, которые отвечают за создание магнитного поля и электродов для отведения той 
энергии, которая будет получена в ходе рабочего процесса. При этом источники могут быть 
различными. В системе можно применять как электромагниты, так и постоянные магниты. 
Далее газ проводит электрический ток и нагревается до температуры термической 

ионизации, которая составляет приблизительно 10 тысяч Кельвинов. После данный 
показатель непременно нужно снизить. Планка температуры падает до 2,2 - 2,7 тысячи 
Кельвинов за счет того, что в рабочую среду добавляются специальные присадки со 
щелочными металлами. В ином случае плазма не является в достаточной степени 
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эффективной, потому как величина ее электропроводности становится значительно 
меньшей, чем у той же воды. 
Применяются МГД - генераторы на:  
1. Термоядерных электростанциях. В них применяется безнейтронный цикл с МГД - 

генератором. В качестве топлива принято использовать плазму на высоких температурах. 
2. Тепловых электростанциях. Используется открытый тип цикла, а сами установки по 

конструктивным особенностям являются достаточно простыми. Именно этот вариант все 
еще имеет перспективы к развитию. 

3. Атомных электростанциях. Рабочее тело в данном случае — инертный газ. Он 
нагревается в ядерном реакторе по закрытому циклу. Также имеет перспективы к развитию. 
Однако возможность применения зависит от появления ядерных реакторов с температурой 
рабочего тела выше 2 тысяч Кельвинов. 
МГД - генератор позволяет значительно повысить начальную температуру рабочего 

тела, и, следовательно, КПД электростанции. 
МГД - генератор в комплексе с обычным турбогенератором в качестве второй ступени 

дает возможность повысить общий КПД такой энергетической установки до 50 – 60 %. 
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2. Электронный ресурс: https: // megalektsii.ru / s71453t3.html [Дата обращения: 

12.09.2020]. 
© М.А. Мурзаева, 2020 

 
 
 
УДК 53.08:681.3(075.8), 621.317.3(7)  

М.Д. Овсянникова 
магистрант СПбГАСУ 

г. Санкт - Петербург, РФ 
В.А Норин 

к.т.н., доцент СПбГАСУ 
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы реализации автоматизации контроля качества продукции 

с использованием одного из статистических методов контроля качества – контрольных карт 
Шухарта (ККШ). Рассмотрены изменения в ГОСТ Р ИСО 7870 - 2 - 2015, принятом взамен 
ГОСТ Р 50779.42 - 99. Описаны основные задачи решаемые ККШ, алгоритм работы 
программы для автоматизации контроля качества. 
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Контроль качества продукции целесообразно проводить параллельно с выпуском данной 
продукции. Наиболее экономичным из всех возможных является контроль над процессом в 
статистически управляемом состоянии. Метод контрольных карт – один из возможных 
методов контроля над процессом в статистически управляемом состоянии.  
Использовать контрольные карты следует только при статистически управляемом 

процессе, в другом случае остановить и настроить процесс для улучшения качества не 
представляется возможным. Благодаря своевременному реагированию на выход из 
равновесного состояния, можно выявить причины, вызвавшие нарушение. При этом 
процесс можно назвать статистически управляемым или просто управляемым, если 
изменения вызваны случайными причинами. 
Контрольные карты – это графическое представление выборочных данных измерений 

контролируемого параметра процесса, накопленных за определенный промежуток времени 
и расположенных между линиями пределов естественного разброса параметра, 
называемыми контрольными границами [1].  
Основные задачи, для которых используют контрольные карты:  
 - определение статистически равновесного состояния: анализ контрольных карт дает 

возможность контролировать равновесное состояние процесса. Если данные выборки 
находятся в пределах контрольных границ, не выполняя критериев, процесс находится в 
статистически равновесном состоянии [2]. 

 - строгое фиксирование отклонений и систематических нарушений для определения 
момента технологической наладки процесса; 

 - обеспечение улучшения качества. 
В настоящее время широко используется три основных подхода к построению 

контрольных карт, представленных в многочисленных публикациях и соответствующих 
стандартах. Первый подход реализуется в виде контрольной карты Шухарта (или ее 
модификаций) [1]. Этот подход, в основе которого лежит применение критерия Неймана - 
Пирсона к исходной выборке лабораторных анализов, является исторически самым первым 
методом диагностики технологического процесса.  
В России (еще в СССР) метод Шухарта стал применяться с 50 - х годов на производстве 

автомобилей и шарикоподшипников [2]. Изучением данного метода занимались многие 
российские ученые, в частности А.Н. Ширяев, А.А. Бутов, А.А. Новиков, И.В, Никифоров, 
А.И. Орлов, Г.Ф. Филаретов [3]. Работы этих ученых помогли внедрить статистические 
методы управления во многие производственные процессы. Например, проблемам 
разладки процессов посвящены исследования академика РАН, профессора А.Н. Ширяева и 
последние работы профессора Национального исследовательского университета «МЭИ» 
Г.Ф. Филаретова [4, 5]. 
Уолтер Шухарт представил аналитическую процедуру. Цикл состоит из следующих 

пунктов: планирование, исполнение, проверка, воздействие. 
Значительный вклад в изучение метода Шухарта внес профессор Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана А.И. Орлов. Александр 
Иванович Орлов создал Институт высоких статистических технологий и эконометрики, 
который сконцентрирован на методах анализа нечисловых данных (в частности, 
интервальных), на непараметрической статистике [6 - 8]. 
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Следует отметить, что несмотря на положительный эффект применения разработанных 
ранее контрольных карт, их широкое внедрение сдерживалось сложностью «ручной» 
обработки и графического построения. Активное развитие вычислительной техники и 
внедрение на её основе методов цифровизации процессов позволяет достаточно легко 
обойти эти трудности [9]. 
Для производственных целей программное обеспечение ведения контрольных карт 

Шухарта разработано в НПО «Приоритет» (г. Нижний Новгород) («Attestator») и в ПАО 
«НЗХК» для производства топливных таблеток ВВЭР («ИТС») [10]. 
Для образовательных целей в Санкт - Петербургском государственном архитектурно - 

строительном университете была разработана программа для облегчения «ручной» 
обработки данных.  
В 2015 г. был введен международный стандарт ГОСТ Р ИСО 7870 - 2 - 2015, изданный 

взамен ГОСТ Р 50779.42 - 99. В данном стандарте реализовали ряд изменений: 
1. Приведена историческая справка для коэффициента k при определении 

контрольных границ. 
2. В новом международном стандарте подробно описан этап, в процессе которого 

устанавливают параметры контрольных карт. Акцентировано влияние на идентификацию 
специальных причин вариации процесса итеративности данной процедуры. Подчеркнута 
трудоемкость процесса, рассмотрены возможные варианты слишком широких 
контрольных границ и границ, определенных для статистически неуправляемого состояния. 

3. Вместо термина «стандартные значения» введен термин «значения параметров 
процесса», а также введен дополнительный способ их получения (на основе данных за 
длительный отрезок времени, когда процесс был управляем). 

4. Изменены описания случаев применения карт, основанных на разных подгруппах 
(карты средних и размахов или средних и выборочных стандартных отклонений) [1]. 

5. Более подробно описаны границы применения карт индивидуальных значений 
(приведены примеры нецелесообразной обработки данных). 

6. Добавлен раздел 7.5 о непрерывном мониторинге процесса. Расширено объяснение 
применимости критериев для данных на контрольной карте, образующих графические 
структуры из точек, не выходящих за контрольные границы. 

7. Исключена формула индекса воспроизводимости и дана ссылка на ИСО 22514.  
8. Более подробно рассмотрен выбор критических характеристик качества. 
9. Введен дополнительный раздел с планом действий выхода из управляемого 

состояния.  
10. Добавлена глава 13 с подробным описанием коррелированных данных и 

использования альтернативных правил. 
В связи с этими изменениями возникла необходимость создания нового программного 

обеспечения автоматизации обработки и графического построения карт Шухарта для 
образовательных целей. 
Следует отметить, что применение карт Шухарта целесообразно не во всех случаях. Так 

Карты Шухарта индивидуальных значений (не относящихся к независимым 
последовательностям наблюдений, построенным по подгруппам наблюдений), строящиеся 
по одному наблюдению:  
 мало чувствительны к изменениям процесса,  
 чувствительны к отклонениям его распределения от нормального,  
 не подходят для автокоррелированных данных [11]. 
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При производстве продукции, когда на контролируемый качественный показатель могут 
влиять несколько факторов технологического процесса, находящихся в некотором 
допустимом диапазоне, устанавливаемом в нормативно - технической документации, нет 
необходимости удерживать технологический процесс в узком диапазоне, определенном 
классической контрольной картой Шухарта, пока сдвиги отдельных технологических 
параметров не повлияют в целом, на интегральный (групповой) показатель качества. Как 
следствие, применение приемочных контрольных карт позволяет исключить 
необходимость излишнего управления (корректировки) установившегося технологического 
процесса [10]. Систематическое графическое построение приемочной контрольной карты 
позволяет, как и по контрольным картам Шухарта, оценить стабильность и настроенность 
технологического процесса. 
При разработке нового программного обеспечения автоматизации обработки и 

графического построения карт Шухарта были поставлены следующие задачи. 
Программа должна быть написана на языке VBA. Анализируемые данные должны 

вноситься в соответствующий файл Excel.  
Данные представляют собой 4 столбца значений снимаемых параметров, вводимых 

последовательно с первой по двадцатую строку 20 подгрупп. 
При внесении данных для каждой подгруппы (строки) происходит автоматическое 

вычисление следующих параметров: среднее, минимальное значение, максимально 
значение, размах вносимых последовательно в 5 - 8 столбцы файла Excel. 
После заполнения первой, и каждой последующей, строки (внесения данных для каждой 

из подгрупп) происходит итеративное построение карты Шухарта (выведение графика на 
экран), одновременно происходит проверка на соответствие критериям. При обнаружении 
соответствия критерию (или нескольким критериям) выводится предупреждение 
(диалоговое окно) с соответствующей информацией. 
При обнаружении соответствия критерию на карте Шухарта (графике) также выделяется 

точка и / или область точек, соответствующих критерию. 
Данная программа будет являться звеном следующей цепочки модели контроля качества 

выпускаемой продукции:  
 при проведении техпроцесса изготовления продукции – снимаются показания, 

характеризующие качество продукции; 
 показания автоматически заносятся в файл Excel;  
 производится обработка данных на вышеописанной разрабатываемой программе, 

как только процесс изготовления изделия выходит из статистически равновесного 
состояния (выполнение одного из критериев) программа выводит предупреждение, на 
карте выделяется область точек, соответствующих критерию; 
 техпроцесс останавливается;  
 специалист должен проанализировать причину, внести корректировку в 

технологический процесс и снова его запустить. 
Таким образом, разрабатываемая программа позволит автоматизировать построение карт 

Шухарта и облегчить их использование в технологическом процессе с целью проведения 
оперативного контроля качества выпускаемой продукции. 
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КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ 

 
Аннотация 
Керамический кирпич обычно применяется для возведения несущих и самонесущих стен 

и перегородок, одноэтажных и многоэтажных зданий и сооружений, внутренних 



38

перегородок, заполнения пустот в монолитно - бетонных конструкциях, кладки 
фундаментов, внутренней части дымовых труб, промышленных и бытовых печей. 
Ключевые слова: кирпич, глина, раствор, сырье, облицовка. 
Преимущества керамического рядового кирпича 
• Прочен и износостоек. Керамический кирпич обладает высокой морозостойкостью, что 

подтверждается многолетним опытом его применения в строительстве. 
• Хорошая звукоизоляция — стены из керамического кирпича, как правило, 

соответствуют требованиям [СП] 51.13330.2011 «Защита от шума».. 
• Низкое влагопоглощение (менее 14 % , а для клинкерного кирпича этот показатель 

может достигать 3 % ) — Более того, керамический кирпич быстро высыхает. 
• Экологичность Керамический кирпич изготовлен из экологически чистого 

натурального сырья — глины, по технологии, знакомой человечеству десятки веков. Во 
время эксплуатации построенных из него зданий, красный кирпич не выделяет вредных для 
человека веществ, таких как газ радон. 
• Устойчивость почти ко всем климатическим условиям, что позволяет сохранять 

надёжность и внешний вид. 
• Высокая прочность (15 МПа и выше — 150 атм.). 
• Высокая плотность (1950 кг / м³, до 2000 кг / м³ при ручной формовке). 
Преимущества керамического облицовочного кирпича 
• Морозостойкость. Облицовочный кирпич обладает высокой морозостойкостью, а для 

северного климата это особенно важно. Морозостойкость кирпича является наряду с 
прочностью важнейшим показателем его долговечности. Керамический облицовочный 
кирпич идеально подходит для российского климата. 
• Прочность и устойчивость. Благодаря высокой прочности и малому объёму пористости 

кладка, возводимая из облицовочных изделий, отличается высокой прочностью и 
поразительной устойчивостью к воздействию окружающей среды. 
• Различная фактура и цветовая гамма. Диапазон различных форм и цветов 

облицовочного кирпича даёт возможность создания имитации старинных построек при 
возведении современного дома, а также позволит возместить утраченные фрагменты 
фасадов старинных особняков. 
3.4.Недостатки керамического кирпича 
• Высокая цена. В связи с тем, что керамический кирпич требует несколько этапов 

обработки, его цена довольно высокая, по сравнению с ценой силикатного кирпича. 
• Возможность появления высолов. В отличие от силикатного кирпича, керамический 

кирпич «требует» качественный раствор, в противном случае могут появляться высолы. 
• Необходимость приобретать весь требуемый облицовочный кирпич из одной партии. 

Если облицовочный керамический кирпич приобретается из разных партий, могут 
возникнуть проблемы с тоном. 
4.1.Состав 
Из всех материалов, применяемых в строительстве, только дерево и камень по возрасту 

опережают кирпич. Форма глиняных камней претерпевала различные изменения. Известно 
применение в глубокой древности даже треугольных и круглых плиток, и только в XVI 
веке на территории Англии они обрели более привычный вид. Единые стандарты по 
изготовлению кирпича были разработаны в России только в 1927 г. с тех пор его размеры 
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зависят только от соответствия государственным стандартам, а технология производства 
значительно изменилась. 
Кирпич бывает нескольких видов, из которых основными и самыми популярными 

являются силикатный и керамический. Разница между ними состоит в виде сырья, 
используемого для изготовления. В состав силикатной продукции не входит такой 
классический компонент, как глина. Ее делают из смеси песка и извести с добавлением 
связующих компонентов, которые прессуются и впоследствии подвергаются обжигу. Цвет 
керамического изделия зависит от состава глины. Если сырье богато соединениями железа, 
то в процессе обжига кирпич получает оттенок красного цвета, насыщенность которого 
зависит от количества железистых включений. 
В сухом состоянии глина представляет собой очень мелкую пыль, которая при 

увлажнении становится пластичной. У каждого вида сырья это свойство проявляется по - 
разному. Для того чтобы изготовить кирпич, лучше всего подходит средняя пластичность 
материала. Глиняное сырье считается одним из самых устойчивых гидроизоляторов и 
отличается рядом ценных качеств – вязкостью, пористостью и спекаемостью. Лучшей 
считается глина, которая требует минимального количества специальных добавок для 
получения качественной продукции. 
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ДЕТОНАЦИОННЫЕ ГТУ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 
Аннотация 
Электроэнергия при нефтедобыче производится газопоршневыми электростанциями, 

которые имеют малую мощность, но до 30 МВт более эффективны, чем ГТУ. Поэтому в 
статье приведена ГТУ с детонационным горением [1 - 20], позволяющая повысить их 
единичную мощность. 
Ключевые слова 
Газотурбинный, камера, сгорание, электроэнергия, детонационный. 
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Газ нефтедобычи (табл.1) может сжигаться детонационно (табл.2). 
 

Таблица 1. Состав и теплота сгорания попутных газов нефтедобычи 
Средний состав попутных газов нефтедобычи Содерж., % (об.) 
Метан СН4 76,39 
Этан С2Н6  6,46 
Пропан С3Н8 7,82 
Изо Бутан i С4Н10 1,62 
Н Бутан n С4Н10 2,63 
Пентан С5Н12 1,2 
Гексаны и выше С6Н14 0,74 
Двуокись углерода СО2, 1,15 
Азот N2 1,99 
Влагосодержание H2O Насыщение 
Плотность при 0 °С, кг / нм3 1,024 
Низшая теплота сгорания в рабочей массе Qн

р,МДж / нм3 47,253 
Низшая теплота сгорания в рабочей массе Qн

р, МДж / кг 46,135 
Число Воббе (Wobbe Index), WI, МДж / нм3 53,092 

 
Таблица 2.Детонационное и дефлаграционное сжигание газа в ГТУ 

 
Скорость детонационного сжигания VT=VL(1+K(U2 / VL

2)), м / с, где VL - скорость 
спокойного пламени, U - скорость истечения газа, К - константа детонации для 
теплопроводности смеси  и наружного диаметра камеры D равная К = 8 / D2 при регистре 
с углом наклона лопаток до 45°(рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Кольцевая камера ГТУ детонационного сжигания газа нефтедобычи: 
1 - жаровая труба, 2 - корпус, 3 - горелки, 4 - регистр крутки,5 - отверстия охлаждения. 
 

Способ сжигания попутного газа в ГТУ Дефлаграционный Детонационный 
Скорость пламени, м / с 0,5…10 1500…2500 
Давление во фронте Рф с начальным Рн Рф=Рн Рф=50Рн 
Длительность горения, миллисекунд 0.1…1 0,01…0,1 
Расход топлива через 1 м2, кг / (с×м2) 0,5…10 1500…2500 
Теплонапряженность. МВт / м2 1 3000…10000 

2 

3 

4 
1 

 
5  
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Тепловая мощность камеры детонационного сжигания 50 МВт, число горелок 18 шт. с 
чередующимся диаметром отверстий газораздачи 18 мм и 24 мм, при диаметре 
расположения горелок 650 мм по кольцевой камере , ориентация горелок в направлении 
крутки воздуха в регистре 4. Воздух из компрессора поступает в камеру сжигания через 
воздушный лопаточный регистр 4 с числом профилированных лопаток 24 шт., а также 
через отверстия 5 охлаждения жаровой трубы 1.  
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МОДУЛЬНЫЕ И БЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
Актуальность работы 
В настоящее время, наряду с возросшими требованиями к обеспечению комфорта и 

качества жизни за границами мегаполисов, вполне закономерным стремлением создать 
полноценные бытовые условия в сельских населенных пунктах, загородных домах, 
коттеджах, приходится констатировать, что уровень загрязненности окружающей среды 
продуктами жизнедеятельности человека достигает подчас критической отметки. Это 
приводит к отравлению почв, водяных горизонтов, нарушению равновесия экосистемы. 
Однако при грамотном, ответственном подходе противоречие между нашими 
возрастающими потребностями и негативным влиянием на природную среду вполне 
разрешимо. 
На всех этапах проектирования населенных пунктов, индивидуального жилья важно 

учитывать весь комплекс вопросов инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения 
и водоотведения. Проблема очистки сточных вод возникает в двух случаях: либо требуется 
предварительная очистка загрязненной воды для последующего сброса в муниципальную 
сеть водоотведения, либо устройство автономной системы водоотведения обусловлено 
отсутствием централизованных очистных сооружений. 
Цель работы 
Анализ и выбор существующих технологий очистки сточных вод от малых населенных 

пунктов. 
Ключевые слова: модульные системы, блочные системы, очистка сточных вод, 

очистные сооружения. 
Блочно - модульные очистные сооружения контейнерного исполнения различной 

производительности предназначены для биологической очистки хозяйственно - бытовых 
сточных вод с низким содержанием БПК и ХПК: санаториев, домов отдыха, турбаз, 
гостиничных комплексов коттеджных застроек, малых населенных пунктов 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 
Очистка в анаэробных и аэробных условиях, а также зонах нитрификации и 

денитрификации, позволяет достичь высокой степени очистки до норм Рыбхоза. 
ОС блочномодульного состоят из технологического оборудования, системы 

дезинфекции на УФ - установках, установки обезвоживания осадка, систему автоматизации 
с выводами всех сигналов на контроллер с возможностью передачи данных на удаленный 
приемник, а также утепленный модуль, в котором данное оборудование установлено. 
Модульные очистные сооружения устанавливаются на подготовленную (можно 
асфальтированную) площадку по месту строительства и предназначены для эксплуатации 
как в районах центральной России, так и в северных районах в условиях пониженных 
зимних температур, с усиленной тепловой изоляцией модулей. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОДУЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
Таблица 1 

Типоразмерный ряд БИОТОК - 
М25 

БИОТОК - 
М50 

БИОТОК - 
М100 

Рекомендуемая производительность до 25 м3 / сут. до 50 м3 / 
сут. 

до 100 м3 / 
сут. 

Габаритные размеры установки 
LxBxН, м 8,2х2,35х2,1 11,8х4,6х2,1 11,8х6,9х2,1 

Масса очистных сооружений сухая, 
тн 4,0 9,7 15,5 

Масса очистных сооружений в 
рабочем состоянии, тн 20,0 58,4 112,8 

Установленная электрическая 
мощность, кВт / ч 5,53 15,4 25,5 

 
Блочно - модульные канализационные ОС выпускаются с завода в 100 % готовности, не 

требуют доработок и проведения строительно - монтажных работ. 
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В зависимости от требуемой производительности они состоят из одного, двух или 
трёх модулей (блоков), которые транспортируются до строящегося объекта, 
выгружаются на заранее сделанную площадку и подключаются к инженерным 
сетям. 
Простота применения типовых модулей очевидна — продуктовый типоряд 

блочно - модульных ОС уже спроектирован и разработан, имеются паспорта, и 
ограничивается привязкой очистных на генплан. Разработанный проект позволяет 
сократить время на изготовление и не тратить его на дополнительное 
перепроектирование. 
Блочные очистные сооружения состоят из одного технического модуля и одного 

(или нескольких) резервуарного. Технический модуль представляет собой 
обогреваемый блок - бокс обшитый сендвич - панелями, в котором распологаются: 
песколовки – для осаждения и удаления песка и крупных взвесей 
реагентные установки для дозирования коагулянтов и флокулянтов 
воздуходувки 
щитовая с АСУТП 
мешковой фильтр для обезвоживания осадка 
блоки доочистки 
станция УФ - обеззараживания 
Резервуарный или блок биологической очистки - контейнер резервуарного типа. 

Изготавливается - спецсталь или прочный пластик армированный стекловолокном 
обшитый сендвич - панелями. 
Эффективность очистки блочных очистных сооружений 
Блочные очистные сооружения обеспечивают эффективную и стабильную 

очистку с достижением показателей качества очищенных сточных вод 
соответствующих требованиям СанПиН 2.1.5.980 - 00 и ПДК вредных веществ, для 
воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. 
 

Таблица 2 

№ п / п Наименование показателей 
Сточные воды 

До очистки После очистки 

1 pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

2 Взвешенные вещества, мг / дм3 До 110 3,0 

3 БПКполн., мг / дм3 До 180 3 

4 ХПК, мг / дм3 До 250 15,0 

5 Азот аммонийный, мг / дм3 До 18 0,4 

7 СПАВ, мг / дм3 До 2,5 0,1 

6 Нефтепродукты, мг / дм3 До 1,0 0,05 

7 Фосфаты, мг / дм3 До 2,0 0,2 
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Преимущества модульных очистных сооружений 
Полная заводская готовность 
Транспортные габариты установки 
Низкая стоимость очистки 
Минимальные затраты на монтаж 
Станцию можно перемещать 
Минимальная санитарная зона 
Принцип работы модульных очистных сооружений 
В основе технологической схемы биологической очистки стоков в очистных 

сооружениях блочного типа, разработанных ООО «НПО «Агростройсервис» заложен 
процесс извлечения органических веществ и биогенных загрязнений в анаэробных и 
аэробных условиях, искусственно создаваемых в блок - контейнере. Глубокое очищение от 
азота достигается методом нитри / денитрификации, благодаря которому соединения азота 
превращаются в молекулярный азот, глубокое очищение от фосфора - методом 
биологической дефосфотации, благодаря которому фосфаты потребляются бактериями 
активного ила (фосфор аккумулирующими) и удаляются вместе с избыточным илом. 
В блок - контейнере основного емкостного оборудования анаэробная и аэробные зоны 

разделены между собой перегородками, в каждой зоне создаются условия, необходимые 
для успешного протекания конкретного процесса, благодаря чему развитие и накопление в 
биоценозе нитчатых бактерий сведенено к минимуму. 
Для очистки до ПДК сброса загрязняющих веществ по фосфатам в рыбохозяйственные 

водоемы в технологической схеме применяется симбиоз биологии с реагентным удалением 
фосфора. Ввод коагулянта осуществлен до отстойника, оснащенного тонкослойными 
модулями. Кроме доочистки стоков от соединений фосфора, благодаря использованию 
коагулянта, повышается эффективность осаждения содержащихся в воде взвешенных 
частиц. В качестве коагулянта используется сернокислое железо, применение которого 
способствует утяжелению хлопьев активного ила, повышению его седиментационных 
свойств. 
Для обеспечения размножения большого количества микроорганизмов, активно 

потребляющих фосфор на аэробной стадии и выводимых затем в составе осадка, в 
анаэрируемой зоне размещена технологическая загрузка сетчатой структуры для развития 
на ней биопленки специфического биоценоза. Активный ил содержит анаэробные 
гетеротрофные микроорганизмы, приспособленные к поступающим в анаэробную зону 
органическим загрязнениям и обеспечивающие их скорое разложение. 
На заключительной стадии очистки проводится обеззараживание очищенной воды на 

установках ультрафиолетовой дезинфекции, не требующих применения для этой цели 
реагентов, исключающих образование газообразных выбросов и канцерогенных 
соединений, как это имеет место при хлорировании. Установки УФ - дезинфекции имеют 
большой ресурс работы, обладают высокой степенью обеззараживания воды, безопасны в 
эксплуатации, просты в обслуживании и экономичны. 
Для обезвоживания образующегося осадка применен мешковой фильтр. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ РАБОТЫ  
В СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

 
Аннотация 
Правовые документы играют большую роль в современной жизни. Для работы с 

нормативными актами используется справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Целью данной работы является изучение основных аспектов работы в системе 
КонсультантПлюс. Эта система обладает большим количеством возможностей, 
необходимых для поиска и отслеживания состояния документов. 
Ключевые слова 
Документ, КонсультантПлюс, правовые акты, программа, справочная система. 
Для выполнения своих рабочих задач большое количество людей должны сверяться с 

различными нормативными правовыми актами. Для поиска и работы с правовой 
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информацией применяется компьютерная система КонсультантПлюс [3]. Она представляет 
собой огромную правовую базу для тех, кто в своей профессиональной деятельности 
руководствуется законодательной базой. Система помогает наблюдать изменения 
законодательства, проверять появление новых декларационных форм, ознакомиться с 
новыми нормативными актами [2]. КонсультантПлюс поставляется в различных 
модификациях [3]. 
Программа имеет простой и удобный интерфейс. Панель инструментов обеспечивает 

прямой доступ к основным поисковым инструментам, обзорам и справочной информации 
из любого места системы. 
В системе можно выбрать подходящий под задачи конкретного специалиста профиль. 

Определенный профиль подразумевает под собой комплекс инструментов, настроенных 
под задачи работника. Это специализированная стартовая страница, своя лента новостей, 
профильные подсказки в быстром поиске, результаты поиска и др. Существуют следующие 
профили: бухгалтерия и кадры, юрист, бухгалтерия и кадры бюджетной организации, 
кадры, специалист по закупкам, универсальный, универсальный для бюджетной 
организации. Профиль можно в любой момент сменить. 
Поиск осуществляется через поисковую строку (быстрый поиск) и карточку поиска. 

Карточка поиска, изображенная на рисунке 1, позволяет искать документы по множеству 
критериев. В столбце слева указывается количество документов, удовлетворяющих 
условиям поиска. 

 

 
Рисунок 1 - Карточка поиска 

 
Для того чтобы найти информацию по определенному вопросу можно воспользоваться 

правовым навигатором. Ключевые понятия собраны в группы и расположены в 
алфавитном порядке. В правовом навигаторе есть строка поиска, осуществляющая поиск 
соответствующей группы. Соответствующие поиску ключевые понятия в найденной 
группе отображаются синим цветом. 
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В пункте "Путеводители" на панели инструментов обозначены актуальные материалы по 
важным темам, объединенные по категориям [4]. 
Каждый документ в системе имеет четкую структуру и может содержать комментарии 

ведущих специалистов [2]. Навигация в документе включает в себя множество полезных 
функций. К ним относятся: справка к документу, оглавление документа, старые редакции 
документа, важная дополнительная информация (примечания), обзор изменений, 
информационная строка с важной информацией об особенностях применения документа, 
поиск фрагмента текста, отправление комментариев в Минюст России. 
Документы или их фрагменты можно распечатать, скопировать, сохранить в файл или 

отправить по электронной почте. Для быстрого перехода к фрагменту текста используются 
закладки. Наиболее востребованные документы можно добавлять в папки. Для 
отслеживания изменений документа есть возможность поставить его на контроль. 
Помимо прочего система КонсультантПлюс позволяет составлять договоры с помощью 

конструктора договоров. Конструктор договоров – простой и удобный инструмент для 
создания проектов договоров и их экспертизы. Он содержит макеты наиболее 
востребованных договоров. По каждому договору есть возможность выбора условий. 
Конструктор позволяет своевременно обновить текст ранее составленного договора при 
изменениях законодательства, информируя об этих изменениях. Проекты составленных 
договоров соответствуют действующему законодательству. При выборе различных 
условий создаваемого договора могут появляться предупреждения о возможных рисках 
или налоговых последствиях. Анализируя все предупреждения и выбирая разные варианты 
условий, можно найти оптимальный вариант [4]. 
Можно убедиться, что справочно - правовая система КонсультантПлюс является 

полезным инструментом для тех, кто в своей деятельности опирается на законодательную 
базу. В системе КонсультантПлюс есть все необходимое для поиска и работы с правовой 
информации. Система является эффективной и удобной, одной из главных ее функции 
является экономия времени пользователей [1]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ДЕМПФИРОВАНИЯ В МЕХАНИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

 
Аннотация  
Конструирование бортовой радиоэлектронной аппаратуры связано с проведением как 

различных испытаний (лабораторно - отработочных, конструкторско - доводочных, 
типовых и иных) так и с проведением моделирования механических динамических 
процессов (ударные воздействия, случайная и гармоническая вибрации) с целью 
обеспечить прежде всего надежность ее работы при воздействии различных внешних 
факторов.  
Моделирование механических динамических процессов позволяет выявить опасные 

участки конструкции и принять решение о необходимости доработки первоначального 
варианта конструкции. Однако чтобы модель была адекватна испытаниям, необходимо 
точно задавать многие параметры механической модели , основным из которых является 
коэффициент механических потерь. 

 Ключевые слова : 
Амплитудно - частотная характеристика, АЧХ, модальный анализ, модальные 

коэффииценты демпфирования, спектроанализатор, быстрое преобразование Фурье, 
скорость затухания, добротность, печатный узел (ПУ), печатная плата (ПП).  

 
При проведении механических динамических расчетов на случайную, гармоническую 

вибрации для бортовой радиоэлектронной аппаратуры в системах моделирования типа 
ANSYS, NASTRAN, АСОНИКА и других необходимо точно знать демпфирование в 
материалах конструкции, а также модальное демпфирование, т.е. значение коэффициентов 
критического демпфирования для каждой собственной частоты (моды), чтобы обеспечить 
приемлемую точность моделирования. Основой многих конструкций радиоэлектронной 
аппаратуры являются печатные узлы с элементами, расположенными на печатной плате. 
Печатные платы могут быть многослойными (один слой стеклотекстолит , например FR4, 
следующий слой меди , потом опять стеклотекстолит и слой меди т.д.) от двух до восьми 
слоев и более. Каждый слой меди характеризуется коэффициентом заполнения меди в слое 
(коэффициент заполнения меди в каждом слое можно получить, например, из системы 
ALTIUM DESIGNER). 
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 Если у конструктора нет точных значений коэффициентов механических потерь для 
модели конкретной печатной платы, то использование по справочным значениям 
коэффициентов демпфирования (лежащий в широком диапазоне от 0.1 до 0.001) для 
материалов в динамических расчетах в различных САПР приводит к неадекватным (с 
большими погрешностями) значениям амплитуд выходных характеристик, что в свою 
очередь приводит к неправильным принятиям мер по снижению их уровней, а это скажется 
на снижении надежности разрабатываемой бортовой радиоаппаратуры.  
Поэтому для повышения точности механических динамических расчетов необходимо 

уточнить коэффициенты механических потерь для различных конфигураций печатных 
плат. Для этого сначала необходимо проводить экспериментальный модальный анализ, 
позволяющий найти собственные частоты различных образцов печатных плат из которых 
состоит исследуемая конструкция, а далее, по полученным амплитудно - частотным 
характеристикам (АЧХ) печатных плат, найти значения модальных коэффициентов 
демпфирования или добротностей для каждой собственной частоты (моды) и затем уже их 
поставить в механическую модель в качестве исходных данных на моделирование 
динамических режимов этих плат. 
Экспериментальный модальный анализ для материалов печатных плат представляет 

собой получение (регистрацию или сохранение данных) ударного сигнала в результате 
ударного воздействия (или воздействий) на испытываемый образец и дальнейшей 
обработкой этих данных быстрым преобразованием Фурье (БПФ), в результате чего будут 
получены собственные частоты и амплитуды колебаний, а далее с помощью обработки 
специальным программным средством, определяются коэффициенты демпфирования для 
каждой собственной частоты и усредненный коэффициент демпфирования. 
Известно, что медь гораздо более теплопроводный материал, чем стеклотекстолит. 

Коэффициент теплопроводности меди равен 386 Вт / (м К), коэффициент 
теплопроводности стеклотекстолита (нефольгированного) равен 0.31 Вт / (м К). 

 На этом основании были выбраны несколько образцов печатных плат c размерами 
100x140x2 мм, в которых интегральный коэффициент теплопроводности лежит в пределах 
от 0.31 Вт / (мК) до 115 Вт (мК). Интегральный коэффициент теплопроводности 
рассчитывается как усредненное значение для всех материалов слоев печатной платы, 
учитывая толщину, количество слоев, коэффициента теплопроводности каждого слоя, 
приведен в формуле 1: 

 КТП = Кзм*Ктм + Кзст*Ктст , (1) 
где КТП - интегральный коэффициент теплопроводности печатной платы, 
 Кзм – процент заполнения всех слоев меди,  
 Ктм – коэффициент теплопроводности меди, равный 386 Вт / (м К),  
 Кзст – процент заполнения всех слоев стеклотекстолита,  
 Ктст - коэффициент теплопроводности стеклотекстолита, равный 0.31  
Вт / (м К). 
Кзст можно найти по формуле 2:  
 Кзст= (∑всех тощин слоев стеклотекстолита в ПУ) / h , (2) 
где h – толщина печатного узла.  
Кзм можно найти по формуле 3: 
 Кзм = 1 - Кзст (3)  
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 Таким образом, проведя экспериментальный модальный анализ для каждой печатной 
платы можно получить график зависимости коэффициента механических потерь от 
коэффициента теплопроводности печатных плат.  
На рисунке 1. приведена схема проведения модальных испытаний для идентификации 

(определения) коэффициентов механических потерь в материалах печатных плат 
различных конфигураций.  
Исследуемая печатная плата закрепляется на капроновых нитях, капроновые нити 

крепятся на штативе, который в свою очередь крепится в тисках. В верхней части образца 
устанавливается (приклеивается) датчик со встроенной электроникой, например BRUEL & 
KJAER и др., а с другой стороны образца производится воздействие ударным молотком. 
Сигнал с датчика приходит на вход блока питания (power unit), а далее с выхода блока 
питания поступает на вход спектроанализатора, где и регистрируется ударный затухающий 
cигнал. Спектроанализаторы могут быть различных фирм, но в данной работе применялся 
спектроанализатор фирмы SigLab (Spectral Dynamics , США). 

  

 
Рисунок 1 

 
Далее, полученный затухающий сигнал обрабатывается специальной программой LOAD 

SIGNAL (это программа обработки сигналов методом БПФ, разработка “РКК “Энергия”), в 
результате работы которой определяются собственные частоты и АЧХ, а далее с помощью 
специальной программы IDENTIF _ KMP (разработка “РКК “Энергия”) резонансным 
методом вычисляются модальные коэффициенты демпфирования (в относительных 
единицах и процентах для каждой собственной частоты, а также ряд других характеристик, 
таких как скорость затухания колебаний, добротность). 
В таблице 1 приведены коэффициенты механических потерь различных плат с которыми 

проводились экспериментальный модальные испытания, причем в последнем столбце 
таблицы приведен коэффициент теплопроводности ПУ, который изменяется от 0.31 до 115 
Вт / (мК). 
На рисунке 2 приведен график зависимости коэффициента механический потерь от 

коэффициента теплопроводности ПП, построенный по данным из таблицы 1.  
Для прогнозирования (нахождения) нужного значения коэффициента механических 

потерь необходимо его получать в зависимости от коэффициента теплопроводности 
конкретной печатной платы. 
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Таблица 1. Коэффициенты механических потерь материалов в ПУ 
Наимено
вание 
ПП 

Коэффициент 
мех. потерь,  

Кол - во 
слоев 

Толщина медных 
слоев, мкм 

Коэффициент 
теплопровод -  
ности, Вт / (мК) на 

внеш. 
слое 

на внутр. 
слое 

ПП 1 0.1 2  -   -  0.31 
ПП 2 0.04515 4 35 35 16.03 
ПП 3 0.0390 

 
6 35 35 , один 

внутр.210 
55.23 

ПП 4 0.0380 
 

7 70 35, один 210 59.6 

ПП 5 0.0301 8 70 35 67.7 
ПП 6 0.0296 

 
7 70 2 по 35 и 2 

по 210 
93,83 

ПП 7 0.0219 6 70  2 по 35 и 2 
по 210 

101.4 

ПП 8 0.015 8 70  2 по 35 и 4 
по 210 

115 

 
График на рисунке 2 можно заменить полиноминальным уравнением 7 - ой степени:  
 (λ)= p1* λ6+p2* λ5+p3* λ4+p4* λ3+ p5* λ2+р6*λ + p7 (4) 
где (λ) – уравнение зависимости коэффициента механических потерь от коэффициента 

теплопроводности печатных плат,  
λ – коэффициент теплопроводности печатной платы,  
p1 …. p7 – коэффициенты полиноминального уравнения 7 - ой степени. 
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Коэффициенты p1…p7 из уравнения (4) были получены в MATLAB 2012.  
p1 = 6.41704424050322E - 13; p2 = - 3.47468711368793E - 10;  
p3 = 6.98730028217599E - 08; p4 = - 6.67431704739905E - 06;  
p5 = 0.000313623306173004; p6 = - 0.006940246569706; p7 = 0.099961 .  
 Таким образом, подставив в уравнение (4) эти коэффициенты, уравнение (4) приобретет 

следующий вид : 
(λ)=6.41704424050322E - 13*λ6 - 3.47468711368793E - 10*λ5+6.98730028217599E - 08*λ4 

- 6.67431704739905E - 06*λ3+0.000313623306173004*λ2 - 0.006940246569706*λ+0.099961 (5)  
Уравнение (5) можно применять для диапазона коэффициентов теплопроводности ПП в 

пределах от 0.31 до 115 Вт / (мК), что характерно для ПП в диапазоне от 2 - х сторонних до 
8 - 9 слойных ПП и с большим количеством слоев.  

 

 
Рисунок 3 

 
 На рисунке 3 приведен график зависимости коэффициента механических потерь от 

коэффициента теплопроводности ПП, построенный по уравнению (5). 
 Таким образом, зная интегральный коэффициент теплопроводности для конкретной 

печатной платы, можно, подставив его в формулу (5), получить значение коэффициента 
механических потерь для нее. А это значение уже можно использовать как исходное данное 
в механических моделях для расчета гармонической и случайной вибрации в системах 
ANSYS, NASTRAN , АСОНИКА - ТМ и др.  
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Аннотация 
В статье приведен обзор наиболее популярных программ, способных выполнять 

«цифровую» реставрацию поврежденных элементов архитектурного декора. Рассмотрены 
основные отличительные особенности таких программных продуктов, как ZBrush, 3ds Max, 
Mudbox. Описаны достоинства и недостатки этих программ. 
Ключевые слова 
Трехмерное сканирование, «цифровая» реставрация, BIM технологии 
 
В нынешнее век развития информационных технологий, в период повсеместного 

перехода от компьютеризации к цифровизации можно сказать, что одно из направлений 
данного процесса – информационное моделирование зданий (BIM) – все с большей 
уверенностью «шагает» по нашей планете. Оно затрагивает частично водное пространство 
и практически все участки суши от северных до южных широт, от проектирования новых 
исследовательских полярных станций, сооружений с различными функциями и 
назначением до проектов, которые в дальнейшем могут помочь в освоении арктических 
территорий, заселения таких территорий. 

BIM, как система, затрагивает и взаимодействует с такими сторонами прогресса, как 
«умная» префабрикация, робототехника в строительной области, аддитвные технологии (в 
частности, использование принтеров для печати 3d - моделей), применение новых 
строительных материалов [1]. Это в определенной степени помогает развиваться 
вышеперечисленным направлениям путем грамотного, четкого, продуманного 
проектирования объектов и их элементов, снижения коллизий на данном этапе жизненного 
цикла здания или сооружения, получения надежной, долговечной, гармонизирующей с 
будущей окружающей средой информационной модели. 
Великие слова историка В. О. Ключевского о народе, который не помнит своего 

прошлого, не имеет и будущего, можно применить и к строительной сфере. Необходимо 
помнить о том, что помимо строительства нового и современного в период глобальной 
цифровизации, важно заботиться о нашей с вами истории, важно сохранить архитектурные 
памятники культурного наследия, осуществить этот жест посредством реставрации целого 
сооружения или его части.  
И здесь на помощь приходят современные технологии. На сегодняшний день особое 

развитие в процессе реставрационных работ имеет трехмерное лазерное сканирование и, 
как результат процесса обработки поверхности, облако точек, имеющих свои определенные 
координаты [2].  
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Благодаря специальным плагинам, данную совокупность точек можно «переводить» в 
программы, целью которых является «обработка (репотология) моделей, полученных 
методом сканирования» [3]. После этого модели, отредактированные вышеуказанным 
методом (чаще всего это небольшие элементы объекта) могут быть, например, распечатаны 
на 3d - принтере. Существует несколько программ, способных вносить положительные 
изменения в отсканированные модели, которые имеют большое количество полигонов. Их 
еще называют программами «цифровой скульптуры» [3].  
Сюда можно отнести, например, ZBrush, 3ds Max, Mudbox, как самые распространенные, 

доступные для людей, продвигающихся в данном направлении. 
Одним из интересных инструментов, который можно использовать при работе с 

моделью, получившейся после процесса лазерного сканирования, является ZBrush. В этой 
программе возможно приближение цифрового двойника элемента, который задействован в 
процессе реставрации, к исходной форме, благодаря работе с «цифровой глиной» [4] и 
специальным кистям, добавляющим модели реалистичность и текстуру. Ими можно 
пользоваться при моделировании твердых тел, что как раз и актуально при 
реставрационных работах. К отличительной стороне ZBrush относится 
«псевдотрехмерность, или 2,5D»[4], что оптимизирует работу персонального компьютера, 
где установлена программа [4].  
К самым «возрастным» редакторам в 3d - моделировании относится 3Ds Max, который 

был создан еще в конце ХХ века. Так же как и в других программах, работающих с 
трехмерной графикой, в 3Ds Max реализована возможность полигонального 
моделирования, создания элементов при помощи примитивов, набора встроенных базовых 
трехмерных объектов.  
Данную программу, несмотря на определенную сложность и большой набор функций, 

отличает удобство при твердотельном моделировании, применение специальных модулей, 
позволяющих достичь реалистичной визуализации при редактировании модели. Благодаря 
функции создания анимации, можно более подробно определять траекторию, пути 
перемещения создаваемых в 3Ds Max объектов. Эта программа может быть полезна при 
реставрации на этапе работы с цифровыми моделями, когда нужно воссоздать, 
восстановить реальный объект, первоначальная фора которого была частично утрачена [5].  
Приложение Mudbox содержит в себе достаточно понятный интерфейс, который может 

понравиться тем, кто только начал знакомиться со скульптингом. С помощью простых 
функций вдавливания, выдавливания, устранения шумов 3d - модель приобретает более 
понятную форму. Увеличивая количество новых слоев, можно доиться более высокого 
уровня детализации цифрового двойника реставрируемого объекта. 
Отличительные черты Mudbox в том, что на развертке модели не образуются швы и есть 

приятная возможность получить ровную поверхность, а интуитивно понятное управление 
процессом создания или редактирования объектов сокращает время работы с последним 
[6].  
В данном обзоре затронут ряд из нескольких редакторов, которые могут работать с 

файлами, содержащими облако точек отсканированного объекта. Конечно, существуют и 
будут создаваться другие программы, имеющие ту же цель. Но в данном случае акцент 
ставился на знакомство, доступность, приобретение определенных навыков в будущем у 
обучающихся в учебных заведениях в рамках получения образовательных услуг.  
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В настоящее время абсолютно каждая организация имеет взаимоотношения с 

контрагентами, что обуславливает появление обязательств у организации, а также наличие 
дебиторской и кредиторской задолженности. Контроль учета дебиторской и кредиторской 
задолженности на любом предприятии играет важнейшую роль в процветании 
хозяйствующего субъекта, его финансовом состоянии и положении на рынке. 
Существование обязательств присуще каждому предприятию и не является негативным 
фактором, но лишь в разумном количестве. Переизбыток той или иной задолженности 
может повлечь за собой критические последствия и именно поэтому правильный учет, 
постоянный мониторинг и обязательный контроль дебиторской и кредиторской 
задолженности необходим каждому предприятию. 
Кредиторская задолженность представляет собой наличие у предприятия договорных 

обязательств перед другим хозяйствующим субъектом. Дебиторская задолженность 
представляет собой обратную ситуацию, когда при проведении взаиморасчетов между 
контрагентами возникает сумма долгов, причитающаяся предприятию - поставщику. При 
увеличении кредиторской задолженности предприятие может потерять своих контрагентов, 
что ведет к ухудшению финансового положения. Большое количество дебиторской 
задолженности ведет к снижению платежеспособности предприятия.  
Исходя из вышесказанного, в современном мире возникает потребность постоянного 

контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью текущей и отчетной 
дебиторской и кредиторской задолженностью. Своевременный внутренний контроль – 
главный инструмент решения экономических проблем. 
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности позволит повысить степень 

ответственности контрагентов и самой организации по их погашению, а также 
гарантировать своевременность движения денежных средств на предприятии. На первом 
этапе внутреннего контроля дебиторской и кредиторской задолженности необходимо 
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проводить инвентаризацию, осуществление которой позволит исключить 
необоснованность сумм и остатков задолженности. После чего проводится 
документальный контроль, в том числе формальная, арифметическая, логическая, 
нормативно - правовая, взаимная и встречная проверки. Данный этап контроля позволит 
избежать потери и не заключения документов, а также позволит сократить риски 
неплатежа, повысить надежность выполнения своих обязательств сторонами договора и 
обеспечить скорость расчетов с контрагентами [1]. Далее следует провести контроль 
показателей дебиторской и кредиторской задолженности в регистрах бухгалтерского учета 
организации. Данный этап позволит избежать появления сумм фальсифицированной 
задолженности в регистрах аналитического учета. Регулярное сопоставление фактических 
остатков дебиторской и кредиторской задолженности с регистрами бухгалтерского учета 
позволит организации избежать появления отклонений по суммам. 
Таким образом, контроль дебиторской и кредиторской задолженности необходим в 

каждой организации. Его осуществление позволяет вовремя урегулировать финансовое 
состояние и платежеспособность предприятия, а также повысить его деловую активность.  
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, также как и их контроль, играет 

одну из основных ролей в общей оценке задолженностей, поскольку позволяет понять 
устойчиво ли финансовое положение предприятия. 
Анализ задолженности представляет собой неотъемлемую часть оценки ликвидности 

предприятия, определяет, способно ли оно своевременно и в полном объеме погасить свои 
обязательства [2]. 
Методы анализа дебиторской задолженности включают в себя: анализ динамики и 

структуры долговых обязательств; анализ оборачиваемости задолженности; анализ влияния 
долговых обязательств на платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость 
предприятия. 
Анализа задолженности позволяет проверить реальность и юридическую 

обоснованность дебиторской задолженности на балансе предприятия и соблюдение правил 
расчетов. Данный вид анализа предусматривает разработку рекомендаций по снижению 
дебиторской задолженности, проверку правильности отражения сумм за отгруженные 
материальные ценности и полноты их списания, наличия подтверждающих документов 
при совершении расчетных операций и правильности их исполнения и др. 
Анализ дебиторской задолженности проводится с рассмотрением абсолютных и 

относительных величин, оценки их изменений по данным горизонтального и 
вертикального анализов баланса. Увеличение статей дебиторской задолженности может 
быть вызвано, например, неразборчивым выбором партнеров, неплатежеспособностью и 
даже банкротством некоторых потребителей и т.д. Для проведения анализа необходимо 
произвести расчет следующих показателей: оборачиваемость дебиторской задолженности; 
срок погашения дебиторской задолженности; доля дебиторской задолженности в текущих 
активах; доля сомнительной задолженности. 
Анализ дебиторов проводится для того, чтобы выявить их платежеспособность с целью 

дальнейшего создания индивидуальных условий предоставления коммерческих кредитов и 
договоров факторинга. 
Анализ дебиторской задолженности не будет представлен в полном объеме без анализа 

кредиторской задолженности.  
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Методы анализа кредиторской задолженности такие же, как и методы анализа 
дебиторской задолженности. Отметим, что в процессе анализа рассчитываются и 
оцениваются в динамике показатели оборачиваемости кредиторской задолженности, 
которые характеризуют число оборотов этой задолженности в течение анализируемого 
периода. 
В результате проведенного исследования нужно отметить, что анализ и контроль 

дебиторской и кредиторской задолженности тесно связаны и регулируют финансовое 
состояние предприятия. Их осуществление позволяет избежать ряд неприятностей и 
ошибок, повысить свою конкурентоспособность и деловую активность, и непосредственно 
найти пути сокращения обеих видов задолженностей, что влечет за собой повышение 
рентабельности предприятия. 
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Экономика строительной отрасли - комплексная область экономики, состоящая из 
многих более мелких составляющих. Для такой крупной отрасли экономики как 
строительство существует своя специфика страхования рисков и их виды. Международная 
федерация инженеров - консультантов выделяет следующие события, которые приводят к 
рискам подрядной организации: 
 погодные условия;  
 отсутствие материальных и трудовых ресурсов для производства работ; 
 ненадежность оборудования и транспорта, а также систем его эксплуатации; 
 несогласованность работы руководства и персонала; 
 плохие почвенные условия;  
 и др [1]. 
В качестве объектов страхования могут выступать следующие виды объектов: 
1. Стоимость работ и строительных материалов, а так же механизмов и машин, 

используемых в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объекта, 
временные здания и сооружения.  

2. Сданный в эксплуатацию готовый объект строительства.  
В данном виде страхование покрывает ущерб от недостатков, выявленных в процессе 

строительно - монтажных и пусконаладочных работ. 
Так как строительство является довольно сложным и комплексным процессом, 

состоящим из более мелких внутренних операций, возникла своя специфика страхования 
строительной отрасли [2]. 
Из основных особенностей страхования можно выделить следующие: 
1. Страховое покрытие "от всех рисков". 
В данном договоре страхования СМР нет списка тех причин и рисков по которым может 

пострадать объект строительства и по которым необходима выплата соответствующего 
возмещения.  

2. Сложность оценки рисков и реализации страховых услуг. 
Это так же можно объяснить объемом всех материалов, механизмов и строительных 

машин, используемых на всех этапах строительства [1]. Для каждого объекта строительства 
условия страхования индивидуальны.  

3. Сложная взаимосвязь страховочных и перестраховочных компаний. 
Данная специфика напрямую связана с качеством проведения страховых мероприятий, а 

так же их своевременное выполнение зависит только от уровня квалификации сотрудников 
перестраховочной компании [3]. 
В качестве дополнительной помощи, на государственном уровне создаются механизмы, 

косвенно влияющие на предприятия по отношению использования минимума видов 
страхования [4]. 
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Аннотация 
Эффективность функционирования любого демократического государства зависит 

прежде всего от того, насколько грамотно выстроен диалог между органами 
государственной власти и обществом на всех уровнях управления. В статье 
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Сегодня обращение граждан является одним из важнейших инструментов 

взаимодействия граждан, гражданского общества с властью.  
В соответствии с [1] государственные органы, органы местного самоуправления для 

размещения информации о своей деятельности используют сеть Интернет, в которой 
создают официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по которым 
пользователем информацией может быть направлен запрос и получена требуемая 
информация. 
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Порядок работы с обращениями граждан, в частности, в управах районов города 
Москвы, закреплен соответствующим федеральным законом [2]. 
С целью реализации указанного закона в организационной структуре управ в 

обязательном порядке предусмотрено создание и функционирование специального 
подразделения – сектора по работе со служебной корреспонденцией, письмами 
граждан, организации приема населения и материально - технического обеспечения, 
что закреплено в соответствующем Положении [3]. 
Обращения граждан через сайт, непосредственно главе управы на приеме у главы 

управы или Почту России поступают в данное структурное подразделение, где они 
регистрируются и направляются главе управы района на подпись; глава управы 
района расписывает обращения по направлению деятельности заместителям главы 
управы и(или) непосредственным исполнителям. Заместитель главы управы 
расписывает сотрудникам, отвечающим на обращения и готовящим проекты, после 
этого подает главе управы на подпись и создается карточка в системе электронного 
документооборота. 
Другое структурное подразделение управы района города Москвы – 

организационный отдел в установленном порядке: 
1) участвует в составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для 

Московского городского суда, Московского и Третьего окружных военных судов; 
2) участвует в обеспечении учета граждан и материально - технического 

обеспечения проведения выборов Президента России, депутатов, мэра, 
референдума, городского референдума; 

3) помогает реализовывать мероприятия на выборах, содействует органам 
местного управления в осуществлении своих полномочий; 

4) участвует в формировании органов местного самоуправления, в 
осуществлении мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 
граждан по вопросам избирательного права; 

5) организует проведение публичных слушаний, информирует население через 
СМИ и Интернет, проведением встреч, готовит письма, ходатайства, обращения, 
представления и другие документы по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 
Начальник организационного отдела контролирует выполнение планов работы 

управы, программ социально - экономического развития; обеспечивает 
взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 
формированиями, комитетом общественного самоуправления; организует выборы и 
референдумы, а также по информированию населения о деятельности органов 
исполнительной власти; организует работу координационного совета по 
информированию населения, контроль за выполнением постановлений, 
распоряжений, поручений вышестоящих организаций и поручений отмеченных в 
протоколах префекта и др.. 
Организация личного приема граждан в управе района города Москвы 

осуществляется в соответствии с [2], по предметам ведения города Москвы. График 
приема ежегодно размещается на сайте управы района. Кроме того, структурой 
сайты предусмотрен такой раздел, как «Электронная приемная». 
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Ежемесячно проводятся встречи населения с главой управы района города 
Москвы. Встречи главы управы с населением могут проводиться как на территории 
района, так и в помещении управы. 
Графики встреч формируются организационным отделом на основании 

предложений первого заместителя, заместителей главы управы и включаются в план 
работы управы. Информация о проведении встреч ежемесячно направляется в 
префектуру Северного административного округа города Москвы. 
Протокол встреч главы управы с населением оформляется организационным 

отделом. На сайте управы размещается видеозапись встречи главы управы с 
населением. 
В среднем в каждом районе действует более 10 общественных организаций и 

объединений, таких как районный Совет ветеранов, районные отделения 
Всероссийского общества инвалидов, бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, жертв незаконных 
репрессий, участников ликвидации Чернобыльской аварии и многие другие, 
Повышение эффективности работы по рассмотрению обращений граждан в 

управе района города Москвы обеспечивается, в первую очередь, посредством 
ужесточения оперативного контроля над сроками исполнения поручения, 
проведения работы по укреплению организационных принципов и повышению 
персональной ответственности исполнителей. Это приносит позитивные результаты, 
однако, на мой взгляд, ощущается необходимость разработки нормативно - 
правового акта, который бы регулировал качество подготовки ответов. 
Кроме того, в современных условиях представляется целесообразным усиление 

ответственности должностных лиц и исполнителей за несвоевременное и неполное 
рассмотрение вопросов, за бездействие, порождающих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, за волокиту при рассмотрении обращений граждан. 
Необходимо определить, либо усилить меры материального и морального 

стимулирования сотрудников, работающих с обращениями граждан (в том числе 
через положения о премировании). Для этого необходимо разработать и 
использовать оценочные критерии результативности работы специалистов с 
обращениями граждан, полнее использовать меры их поощрения, предусмотренные 
действующим законодательством. Также с целью усиления взаимодействия органов 
государственной власти с институтами гражданского общества необходимо 
определить дополнительные меры по повышению результативности работы с 
обращениями граждан, по устранению причин, порождающих обоснованные 
жалобы, повторные обращения 
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ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

Аннотация 
В последнее десятилетие возросли роль и значение образования, следовательно, вопросы 

его финансирования на современном этапе экономического развития являются весьма 
актуальными. В статье проводится анализ финансового обеспечения образования 
муниципального уровня.  
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«Образование»  
Annotation 
 In recent decades, the role and importance of education has increased, so the issues of its 

financing at the present stage of economic development are very relevant. In the article the analysis 
of financial provision of education at the municipal level.  

Keywords: 
 education, budget expenditures, municipal program, priority project "Education» 
 
В достижении стратегических целей приоритетного национального проекта, – 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, 
активная роль отводится муниципальной системе образования, вопросам ее 
финансирования. [1] Тенденции финансового обеспечения образования рассмотрим на 
примере бюджета города Грозного. При формировании бюджета города на текущий 
финансовый год основное внимание было уделено решению следующих задач, безусловно 
они касаются и расходов на образование:  

 - повышению качества и обоснованности принимаемых решений, приводящих к 
расходованию бюджетных средств; 

 - повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ; 
 - повышению эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами 

и др.  
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Структура расходов бюджета г. Грозного представлена в таблице 1. 
 

 Таблица 1 – Структура расходов бюджета г. Грозного в 2020 - 2022 гг., тыс. руб. [2] 

 
В течение рассматриваемого периода в городском бюджете запланирован рост расходов 

на образование с 4 803 003,3 тыс. руб. в 2020 году до 5 067 525,3 тыс. руб. к 2022 году, то 
есть более чем на 5,5 % . При этом, доля расходов на образование в бюджете города 
превышает 62,5 % , а к 2022 году должна достигнуть 71,6 % .  

 
Таблица 2. Изменение расходов бюджета г. Грозного  

на образование в 2020 - 2022 гг., тыс. руб. [2] 
Расходы на 
образование 

2020 год 2021 год Темпы 
роста, %  

2022 год Темпы 
роста, %  

Образование 4803003,3 3953276,0 82,31 5067525,3 128,18 
Дошкольное 
образование 

1912412,3 1662479,1 86,93 2177828,7 130,99 

Общее 
образование 

2702768,9 2129908,5 78,81 2701874,5 126,85 

Дополнительное 
образование 

107237,6 107 237,6 100 107 237,6 100 

Другие вопросы в 
области 
образования 

80 584,5 53 650,8 66,57 80 584,5 150,21 

Расходы 2019 год Доля, 
%  

2021 год Доля, 
%  

2022 Доля, 
%  

Общегосударственные 
вопросы 

552 627,7 7,19 552627,7 8,65 552 627,7 7,81 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

75 979,2 0,98 75 979,2 1,18 75 979,2 1,07 

Национальная 
экономика 

976 949,4 12,71 533 105,8 8,34 104 448,3 1,47 

ЖКХ 833 358,8 10,84 833 358,8 13,04 833 358,8 11,78 
Охрана окружающей 
среды  

4 600,0 0,05 4 600,0 0,07 4 600,0 0,06 

Образование 4 803 
003,3 

62,52 3953276,
0 

61,88 5 067 
525,3 

71,64 

Культура, 
кинематография 

220 679,0 2,87 220 679,0 3,45 220 679,0 3,11 

Социальная политика 196 730,9 2,56 196 738,7 3,07 196 738,7 2,78 
Физкультура и спорт 17 542,3 0,22 17 542,3 0,27 17 542,3 0,24 
Итого 7 681 

470,6 
100 6 

387907,5 
100 7 

073499,3 
100 
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Состав расходов бюджета г. Грозного на образование представлен на рисунке. 
 

 
Рисунок 1 – Состав расходов бюджета г. Грозного на образование  

 
Как видно из данных рисунка, более 56 % всех расходов бюджета на образование 

приходится на общее образование.  
Расходы города на образование реализуются в рамках муниципальной программы 

«Развитие общего образования города Грозного». Общий объем финансирования 
мероприятий программы за 2016 - 2020 годы за счет средств бюджета города Грозного 
составит 11828354,6 тыс. руб., в том числе, в текущем году 2443025,0 тыс. руб. (20,7 % от 
общего объема). [3] Для количественной оценки результатов реализации программы 
предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам 
реализации муниципальной программы.  

В муниципальной системе образования реализуются 6 федеральных проектов: 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Цифровая школа», «Учитель будущего», «Социальная активность». Источниками 
финансирования приоритетных проектов на муниципальном уровне являются средства как 
федерального, так и территориальных бюджетов. 

Ожидаемыми результатами реализации программно - проектных мероприятий станут: 
 - повышение качества общего образования, создания стимулов для педагогических 

работников к достижению высоких результатов в профессиональной деятельности; 
 - обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение отставания от 

лучших результатов - за счет введения независимой оценки качества образования; 
 - обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в 

общеобразовательных учреждениях - за счет повышения заработной платы педагогических 
работников, создания материальных стимулов для достижения результатов в 
профессиональной деятельности. 

В целом, реализация мероприятий проектов и программы, достижение целевых 
показателей позволит не только повысить качество общего образования в городе по 
основным общеобразовательным программам, но и обеспечить равный доступ к нему для 
всех категорий детей. 
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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ПРОЦЕСС ИХ МАСШТАБИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В условиях современного развития общества цифровизация всех сфер и областей стала 

для нас совсем привычной. В данной статье рассматривается процесс масштабирования 
цифровых инновации. 
Ключевые слова 
Инновации, масштабирование, цифровизация, цифровые трансформации. 
Баланс между открытием и исполнением является ключом к успешной цифровой 

инновации. 
Как аппетит к инновациям соотносится с цифровой зрелостью? Казалось бы, в зрелом 

возрасте организации должны быть более экспериментальными, однако удивительно, что 
разрыв между наиболее и наименее зрелыми компаниями не так велик, как можно было бы 
ожидать. В действительности, компании абсолютно разных уровней зрелости 
экспериментируют в цифровом бизнесе. Стоит отметить, что гораздо большее отличие 
между ними заключается в том, что компании делают в дальнейшем с результатами этих 
экспериментов. Зрелые компании более склонны масштабировать их, чтобы стимулировать 
изменения в масштабах всего предприятия. 
Процесс масштабирования цифровых инноваций - а именно, усилия по изменению, - не 

так легок. Для крупных устоявшихся организаций это может потребовать фундаментальной 
трансформации. Этим предприятиям необходимо найти баланс между использованием 
текущих бизнес - моделей и изучением новых возможностей, что часто является 
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стратегически и культурно сложной задачей. Доктор Джон Халамка, ИТ - директор 
Медицинского центра Beth Israel Deaconess, сравнивает эту работу с попыткой сменить 
самолет в полете, поскольку лидеры уравновешивают необходимость экспериментировать, 
сохраняя при этом основной бизнес.[1] 
Многие компании пытаются эмулировать стартапы для достижения этой цели. Тем не 

менее, многие также ошибочно полагают, что ценность стартапов заключается в их 
способности генерировать новые идеи. Ключевым фактором на самом деле является 
дисциплина, которая позволяет сбалансировать как открытие, так и выполнение 
дисциплинированным и строгим образом. 
Грег Бакстер (Greg Baxter), главный цифровой директор MetLife, имеет значительный 

опыт использования экспериментов для стимулирования инновационных изменений в 
масштабах всего предприятия.[2] 
Он рассматривает масштабирование как трехэтапный процесс. Хотя критерии для 

переноса идей на последующие этапы разработки могут отличаться на разных этапах, 
процесс включает в себя постоянное задание трех критических вопросов: 
«Есть ли фундаментальная потребность в этой идее на рынке?» 
«Можем ли мы заставить эту идею работать экономно?» 
«Являемся ли мы подходящей компанией для этого, и включает ли это нашу основную 

компетенцию?» 
Только идеи, которые соответствуют этим трем стандартам, продолжаются в процессе, 

как указано ниже: 
Формирование идеи. В соответствии с установкой «те, у кого лучшие идеи, побеждают», 

первый этап предполагает создание новых идей в меняющейся цифровой среде. Для 
развития этих идей MetLife опирается на внутренние инновации, а также на внешние 
партнерские отношения или отношения с фирмами венчурного капитала и 
исследовательскими университетами. Бакстер, однако отмечает, что, несмотря на 
формирование внешних партнерств для разработки новых идей, цифровые инновации 
являются и должны быть основной компетенцией организации; он просто не может быть 
передан на аутсорсинг. Однако взаимодействие с партнерами, как правило, объединяет 
сотрудников и руководителей компании, открывая им новые возможности в новых 
проектах, новых командах и новых задачах.[2] 
Инкубационный. На следующем этапе рассматривается, что компании делают с этими 

идеями после их создания. Многие компании участвуют в том, что Бакстер называет 
«преждевременным масштабированием», что подразумевает попытки внедрить новые 
концепции в организации до того, как они будут готовы. Вместо этого, этап инкубации 
включает в себя создание минимально жизнеспособных продуктов, итерацию и получение 
одобрения компанией и рынком. Чтобы поддержать этот этап инкубации, MetLife 
сотрудничает с Techstars для разработки ускорителя, который выявляет и наставляет 
внутренние и внешние стартапы по всему миру, разрабатывающие разрушающие 
промышленные технологии в сфере страхования.[2] 
Реализация. На этом заключительном этапе компания масштабирует свои 

инновационные пилоты. Делаются значительные финансовые вложения, и риски 
становятся наиболее острыми. Для решения этой задачи внедрения организации должны 
выделять средства для инвестиций - как внутренних, так и внешних - в идеи, которые они 
считают наиболее перспективными. Чтобы финансировать такие усилия, MetLife учредил 
MetLife Digital Ventures для прямого инвестирования в стартапы, которые развивают 
возможности, стратегически согласованные с MetLife. Кроме того, организация 
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масштабирует возможности внутреннего роста и инноваций путем реинвестирования 
сбережений, полученных в результате предыдущих цифровых инновационных проектов.[2] 
Бакстер обдумывает, как использовать цифровые инновации для предоставления 

экономически эффективных услуг исторически недооцененному населению во всем мире, 
например, в партнерстве с IBM по разработке новой, первой в своем роде платформы 
цифровых преимуществ для малых предприятий в США, которая предусматривает 
снижение затрат при расширении доступа к продуктам. В Латинской Америке компания 
использует каналы социальных сетей для предоставления приложений и обновлений 
статуса заявок для работников, которые не могут обслуживаться лицом к лицу. 
Цифровое преобразование - это гораздо больше, чем просто обеспечение 

кибербезопасности, роботизированной автоматизации или аналитики данных. Люди будут 
все чаще искать цели в своей работе, а клиенты будут искать компании, которым доверяют 
и которые интегрируются в их жизнь. Я подозреваю, что рынок в конечном итоге 
вознаградит компании, которые понимают это правильно, и, как мы видели в течение 
многих десятилетий, оставшиеся, которые не понимают этого правильно, исчезнут из 
списка рынка достаточно быстро. 
На самом деле, вероятно, недостаточно просто заниматься цифровой трансформацией, не 

занимаясь критическим размышлением о том, во что превращается организация, а также о 
любых последствиях для совокупности различных заинтересованных сторон и среды, в 
которой они живут и работают. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ  

В РАННИХ ВЕРСИЯХ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID 
 

Аннотация: Развитие технологий в области мобильной разработки позволяет 
привлекать пользователя новыми, красивыми и менее затратными по ресурсам 
устройства элементами интерфейса, однако для разработчика поддержание новых 
элементов в старых версия операционной системы android вызывает кучу проблем. 
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Экономическая политика России в условиях динамичного роста конъюнктурных 
Android – это платформа, предназначенная для мобильных устройств. Если говорить 

более точно, то Android можно охарактеризовать как программный стек, одной из 
составляющих которого является операционная система, построенная на ядре Linux. Также 
в Android входят набор промежуточного программного обеспечения, пользовательский 
интерфейс и приложения, обеспечивающие базовый функционал. 
Данная операционная система впервые вышла в свет в 2005 году и с того момента были 

разработаны множества её версий, с каждой из который исправлялись слабые места и 
добавлялись новые возможности, как для пользователя, так и для разработчика, однако 
новый функционал часто не работает или работает не корректно, то есть не так, как 
задумано в более ранних версиях операционной системы Android. 
С момента создания вплоть до нынешнего дня операционная система претерпела 

множество изменений, однако принцип её работы остался прежним: ядро ос запускает 
процесс который запускает виртуальную машину и уже в ней запускается выбранное нами 
приложение. В данном абзаце представлен крайне обобщённый вариант принципа работы 
ос android. 
Для того, чтобы у пользователя не возникало проблем с отображение новых 

элементов(виджетов) необходимо при запуске приложения проверять версию 
операционной системы устройства и, в зависимости от неё делать разный функционал для 
поддержания работоспособности приложения. 
Проверка версии приложения происходит с помощью API и его уровня. API 

Расшифровывается как Application Programming Interface (программный интерфейс 
приложения). Это просто интерфейс, уровень абстракции, который обеспечивает связь 
между двумя разными «частями» программного обеспечения. Он работает как договор 
между поставщиком (например, библиотекой) и потребителем (например, приложением), а 
уровень API — это целочисленное значение, однозначно идентифицирующее версию API 
фреймворка, предлагаемую платформой Android. 
После того, как мы определили уровень API возможны два решения проблемы 

совместимости: 
 - Заменить виджет более старым элементом интерфейса; 
 - Добавить к приложению библиотеку поддержки. 
В первом случае, при проверке API, если уровень API ниже, чем уровень API в котором 

был добавлен виджет, то нам необходимо использовать более ранние виджеты для решения 
поставленной задачи, при этом стоит учитывать тот факт, что более ранние виджеты менее 
элегантны, могут иметь уязвимости в безопасности и давать большую нагрузка на память 
рабочего устройства. 
Во втором случае(чаще всего применяется этот метод) мы используем Android Support 

Library - это набор библиотек, которые обеспечивают обратную совместимость новых API 
на более старых версиях платформы. Каждая библиотека из этого набора обладает 
обратной совместимостью к конкретному уровню Android API. Это означает, что ваши 
приложения смогут использовать возможности библиотеки и быть запущены на 
устройствах Android 1.6 (API level 4) и выше. 
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Во втором случае (этот метод используется чаще всего) мы используем библиотеку 
поддержки Android, набор библиотек, обеспечивающих обратную совместимость новых 
API с предыдущими версиями платформы. Каждая библиотека в этом наборе обратно 
совместима на определенном уровне Android API. Это означает, что ваши приложения 
смогут использовать функции библиотеки и работать на устройствах Android 1.6 (уровень 
API 4) и выше. 
Включение библиотек поддержки в Android - лучший способ разработки приложений, 

зависящих от версии и возможностей платформы. Вы можете использовать функции 
библиотеки поддержки для распространения вашего приложения среди нескольких 
пользователей. Если вы используете примеры приложений для Android, вы можете 
обнаружить, что все они по умолчанию имеют одну или несколько вспомогательных 
библиотек. 
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Аннотация: В научной статье исследуются перспективы развития банковских 

продуктов в России. Автором делаются самостоятельные выводы о необходимости 
совершенствования методов продвижения банковских продуктов посредством 
компьютерных технологий. 
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В современных условиях успешность деятельности предприятий в значительной степени 

определяется эффективно организованным информационным обеспечением деятельности. 
В настоящее время появилась объективная необходимость в информационных системах, 
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которые позволяют автоматизировать задачи, тем самым разработка и внедрение 
информационно - аналитических систем является актуальным направлением. 
Решающее влияние на развитие рынка банковских услуг имеет разработка и развитие 

информационных технологий и предоставление банковских услуг через сеть Интернет. 
Банковская деятельность становится все более зависимой от новейших технологий. 
Моткова М.А. отмечает, что усовершенствование инновационных секторов экономики 
является приоритетом государственной политики России в экономике, а обеспечение 
поддержания инноваций — одна из стратегических задач, которые ставятся перед 
экономической политикой государства. В качества примера инновации можно привести - 
Банк «ВБРР» (АО) анализирует поведение держателей пластиковых карт, что позволяет 
выявить нетипичные для конкретного клиента операции и с наибольшей вероятностью 
предотвратить мошеннические действия с денежными средствами по банковским картам 
клиентов [1, с. 166]. Стрельников Е.В. отмечает, что особую популярность набирает 
применение искусственного интеллекта, преимущества которого заключаются в 
круглосуточной работе, неспособности к психологическим расстройствам и обладанием 
безграничным объемом знаний и быстрым поиском ответа на вопрос [2, с. 63].  
Автор научной статьи, оценив трансформацию банковских продуктов и услуг для 

физических лиц, пришел к выводу, что новые банковские услуги и продукты становятся 
более персонифицированными, с ориентацией на психотип клиента, что в итоге приводит к 
увеличению прибыли банков, внедряющих новые, прогрессивные технологии. 
Результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в октябре 2019 

года свидетельствуют, что цифровые финансовые услуги востребованы среди граждан 
России. Наиболее популярны переводы средств по номеру телефона и оплата услуг через 
банковские приложения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График востребованности финансовых услуг граждан России 

 
Самой популярной цифровой финансовой услугой стал перевод денежных средств по 

номеру телефона с помощью мобильного приложения – ей пользуются 57 % граждан 
России. На втором месте – оплата услуг (мобильная связь, интернет, ЖКХ) через 
приложение банка (54 % ). 37 % используют функции оплаты по QR - коду или штрих - 
коду. Почти каждый четвертый (23 % ) пользуется услугой кешбэк. 35 % знают об этой 
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услуге, но не хотят пользоваться ей. Каждый пятый (20 % ) получает финансовые советы. 
Почти такая же доля россиян (19 % ) оставляли заявки на оформление банковских 
продуктов (карт, депозитов, кредитов) онлайн – на сайте банка или через мобильное 
приложение. 
На основе данных, можно выявить две взаимосвязанные тенденции. Во - первых, среди 

потребителей растет уровень пользования цифровыми каналами: в 2019 году доля россиян, 
пользующихся банковским приложением, превысила 50 % . Во - вторых, расширяется 
перечень операционных и маркетинговых функций цифрового канала. Банк и его клиент 
все больше взаимодействуют друг с другом в онлайн - формате [3]. 
Таким образом, проанализировав данные, автор пришел к выводу, для того, чтобы 

повысить качество услуг, получить конкурентные преимущества, банки должны 
использовать инновации. Внедрение инновационных продуктов и услуг в деятельность 
банков – необходимый процесс. 
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Annotation 
The problem of using etymological analysis in the process of studying words in English lessons 

that is determined by the state of study of the problems of etymology of the branches of linguistics. 
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Today a lot of publications works were published that talked about the history of the language in 

the practice of primary schools. Especially, one of the well - known researchers Rightly note that 
historical excursions in the learning process will help pupils consciously assimilate educational 
material and show them that modern language norms are the result of a long process of its 
development and improvement. The use of historical remarking will enable the teacher in an 
available form to explain to schoolchildren the origin and nature of this or that modern linguistics, 
to create conditions under which pupils will be able to make their own little philological discoveries 
in the classroom. 

According to the scientists, “the study of a language, including English, is impossible without 
the involvement of data obtained by etymology. They refer to her in the sections of phonetics, 
morphemic, lexicology, word formation, morphology. More important for our study is the fact that 
“the data of etymology are used in language teaching methodology. Etymological analysis is one of 
the possibilities for realizing the principle of historicism, through the use of which one can acquaint 
pupils with the history of individual words, show how the history of the people is reflected in the 
language. 

Methodologists who have worked and continue research in the mainstream of this problem insist 
on introducing into school practice a partial, however, a full - fledged etymological analysis. 
Carrying out an etymological analysis, that is, determining the origin of a word, we, therefore, are 
looking for the reason why the object that received the name was named exactly that way and not 
otherwise. And here we inevitably come across the concept of "the inner form of the word." “The 
meaning that reflects the feature by which we called the object as a whole is motivating in the 
corresponding word. Another name has this meaning in linguistics - the internal form of the word. " 

The subject of etymological analysis is such words that require explanation using the history of 
the language. 

Scheme of etymological analysis: 
1. To determine the meaning of the word in modern English. 
1. To find out the origin of the word (native / borrowed). 
2. To determine the original meaning of the word, establish what names of other objects and 

their attributes associated with this object formed the basis of its name. 
3. To having established the previous relationship of the analyzed word, make its initial 

morphemic division. 
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4. To note (where applicable) historical audio changes. 
5. To make a morphemic and derivational analysis of the given word from the point of view of 

the modern English language. 
Comparing the modern and original division of the analyzed word, identify the historical 

changes that have occurred in it (simplification, re - decomposition, complication). 
Establish the reason for these changes. Formation of spelling literacy is the most important task 

of teaching the English language in primary school. Despite the huge the number of 
recommendations for the formation of spelling skills, the problem of the formation of spelling 
literacy remains unresolved. The nature and systems of spelling are revealed through its principles, 
which determine the choice of spelling in cases where there is a spelling. One of the principles of 
spelling is the traditional principle that governs the spellings enshrined in tradition. In this case, the 
choice of the letter is not motivated from the point of view of the modern English language. Words 
with unverifiable spellings form the bulk of traditional spellings corresponding to the etymology of 
the word. Currently, the rules, as well as individual words, the spelling of which is based on the 
traditional principle of spelling, are learned in primary school memorization, which creates 
objective difficulties for pupils. 

The assimilation of such spellings will become conscious when using etymological information. 
The analysis of the research gives grounds to single out the following pedagogical conditions, 
which, according to the author, can contribute to the successful mastering of words with 
unverifiable spellings by primary schoolchildren on the basis of etymological analysis: 
•to use of developmental education; 
•to use of problem learning methods in the educational process; 
•to systematic and purposeful inclusion in the educational process of the etymological analysis of 

words with unverifiable spellings; 
•to creation of a favorable and welcoming educational environment in the classroom. 
Special exercises have been developed to consolidate knowledge junior schoolchildren on the 

etymology of words with unverifiable spellings. These exercises were aimed at the practical 
application of the knowledge and skills that make up the base of the spelling skill. In addition, such 
exercises contributed to the activation and enrichment of the vocabulary of younger schoolchildren, 
the development of skills in the field of word formation and inflection. Examples of some 
exercises: 

1. Determine which attribute of the object indicates its name. Birch, mountain, raspberry, 
currant. 

2. Try to determine why these items received such a name in English. 
Animals: bear, fox, wolf. Birds: hazel grouse, tit, bullfinch. 
Plants: raspberries, blueberries, currants. 
3. Try to find the historical root in words and use it to explain the original meaning of the words. 

Plant, vegetable garden, clothes, rooster, honey agaric. 
4. Prove, referring to the origin of the words, that the words cabbage and captain, mountain ash 

and hazel grouse, veteran and ham are related. 
5. Replace borrowed words with English and think about whether all words can be replaced with 

separate words or phrases or even whole sentences will be needed for this. Vacation, library, 
notebook, fragrance, veteran, renovation. 
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6. Knowing the origin of the words crow, fox, explain why you can speak white crow, black - 
brown fox, combining seemingly incongruous words. To check the effectiveness of the work done, 
to find out it was carried out vocabulary dictation and testing. 
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Аннотация 
В работе предпринята попытка на материале романа Ф.М. Достоевского выработать 

критерии для разграничения понятий «классика» и «беллетристика». 
Данный вопрос представляется актуальным, однако ранее в литературоведении не 

ставился. О жанровом своеобразии произведения Ф.М. Достоевского создано достаточное 
количество исследований, которые, между тем, между собой не сопоставлялись и 
углублённо изучали только одну составляющую метажанрового романа 
Как и многие вопросы литературоведения, вопрос о сущности определения жанра 

следует отнести к категории риторических. Определений существует немало, каждый, кто 
касается этого вопросы выводит собственное его определение. Хотя и на 
неразработанности вопроса о раскрытии жанровой теории существует разноплановые 
точки зрения. Так, например, Б.С. Мейлах считает, что «проблема жанров принадлежит к 
наименее разработанной области литературоведения», когда в то же время Г.Н. Поспелов 
пишет о нём как проблеме «очень слабо разработанной в современном 
литературоведении». 
Ключевые слова 
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В истории изучения синкретизма в отечественном литературоведении важную роль 
сыграла статья В.М. Жирмунского «О поэзии классической и романтической», в которой 
автор определяет жанровый синкретизм как «сращение, трансформацию различных 
жанровых форм в одном произведении, онтологическая природа которых амбивалентна. В 
результате подобного слияния образуются новая эстетическая реальность».  
Обращаясь к произведению с позиции родового синкретизма, мы расширяем понимание 

традиционного жанра и степень новаторства автора, а также находим причины, 
обуславливающие систему художественного авторского сознания. Что в свою очередь 
может отражать и на читательском восприятии и силу художественного слова писателя.  
Вспомним, что многие классики так же зачастую не ограничивались в романном 

творчестве лишь прозой, а как в случае с И.С. Тургенев вопрос и вовсе ставился «А 
романист это или же поэт?». Однако чаще всего, конечно, поэты находили себя также и в 
прозе и как наиболее ярких представителей такого двустороннего в плане охвата и таланта 
можно назвать В. Маковского и Б. Пастернака. Если касательно Ф.М. Достоевского могут 
возникнуть вопрос по поводу его, возможно, беллетристических произведений первого 
творческого периода, то лишь служит очередным доказательством, что необычайный 
писательский дар развивался и впоследствии смог достичь синкретизма в таком виде как 
включение в романное повествование лирики. 
Наиболее отчётливо синкретизм в романе Ф.М. Достоевского мы можем проследить на 

фоне использования лирических элементов. Писатель известен широкой публике как 
первоклассный творец эпического жанра, но мало кто знает, что в юношестве он и сам пиал 
время от времени стихотворения (большей частью под влиянием гения А.С. Пушкина) и 
высокого ценил личный сборник стихов родного брата Михаила Михайловича. 
Как замечал И.В. Киреевский, юношеские стихи можно считать школой литературного 

языка и это служит основообразующим этапом в формировании истинно мастерства. 
Возможно, юношеское увлечение Ф.М. Достоевского отразилось и в последующей 
литерной деятельности писателя и следы этого можно обнаружить в последнем романе 
«Братья Карамазовы». 
Обращаясь к ранней прозе писателя уже можно наметить линию особого «лирического» 

пейзажа, который созвучен с определёнными В. Жирмунским критериями – 
«эмоциональные эпитеты» («Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так 
очаровательно, так безбрежно и широкого слагаются перед ним в такой волшебной, 
одушевлённой картине», «Неистощимая фантазия» «Бесчеловечно – жестоко» 
«Благословленная жизнь человеческая»), «лирические многоточия» ( «О чём он мечтает? К 
чему это спрашивать! Да обо всём…»), «лирическая гипербола» («… заткала шаловливо 
всех и всё в свою канаву, как мух в паутину, и с новыми приобретением чудак уже вошёл в 
к себе в отрадную норку … ») и т.д. Что в последствие сформировалась в особый тип 
психологического пейзажа. 
Заметим, что элемент лирического используется в романе в ситуациях, наиболее 

напряжённых в психологическом плане, как способ откровения через содержание 
лирических отступлений. 
Под «лирическим началом» будем понимать родовую идею, которая, согласно 

авторскому восприятию, воплощается в лирике, но которая также может применяться для 
текстов иной жанровой природы. 
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Лирический мотив улавливается с первых строк романа, когда читателю повествуется о 
жизни Фёдора Павловича. «Теперь же скажу об этом «помещике», лишь то, что он был 
странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только 
дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, - но из таких, однако, бестолковых, 
которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только, кается, одни 
эти». Анафорические элементы, частые уточнения, элемент умолчания создают 
перетекающий, певучий мотив, а насыщенность яркими негативно - окрашенными 
эпитетами добавляют оттенок субъективности и акцентности.  
В главе «Исповедь горячего сердца. В стихах» уже само название намекает на 

лирическое вмешательство в романный текст. В эмоционально - напряжённом диалоге с 
Алёшей Дмитрий прерывает сумбурные восклицания на двустишия («Слава Высшему на 
свете, // Слава Высшему во мне!..»; «Не верь толпе пустой и лживой, // Забудь сомнения 
свои …»). Дмитрий, говоря в исступлении, повторяя «Влюбился», «Любить» и «пропал», 
«подлая» в одном лексическом поле, приравнивая их, усиливает образ измученного героя – 
любовника, который желает попытки исповеди перед братом, прибегая к отрывкам 
высокопарных стихов.  
Высшим накалом исповеди Дмитрия, доводящий его до рыданий («Рыдания вырвались 

из груди Мити»), становится цитирование «Оды к радости» Шиллера. («Я хотел бы начать 
… мою исповедь … гимном к радости Шиллера»). Митя предупреждает брата, что 
оригинала он не знает и усиливает акцент на слове «Силён» («И Силен румянокожий // На 
споткнувшимся осле, - …»), что он, Дмитрий, именно Силён, «потому что решение на веки 
взял».  
Сам текст стихотворения можно соотнести с настоящей ситуацией Мити: «… По полям 

нормад скитался // И поля опустошал» как отражение жизни героя до его приезда к 
Скотопригоньевск, его беспорядочную жизнь в столице; «Горе к брошенным волнами // К 
неприютным берегам!» - возвращение в отчий дом, который родным в значении 
«семейный» для него не являлся; «С Олимпийския вершины // Сходит мать Церера вслед // 
Похищенной Прозерпины» - напоминает читателю о появлении Грушеньки и Катерины 
Ивановны в судьбе Мити; «Ни угла, ни угощенья // Нет никогда богине там; // И негде 
богопочтенья // Не свидетельствует храм» - характеризует для читателя отношение 
скоотопригоньевского общества к Грушеньке, это отношение презрения, неприятия, что 
она «не своя», «нечистая», как бы противопоставляя её возвеличиванию в богини Фёдором 
Павловичем и Дмитрием; «Плод полей и грозды сладки // Не блистают на пирах; // Лишь 
дымятся тел остатки // На кровавых алтарях» - как предсказание Митей роковой ночи в 
Мокрое, когда среди пира он сам в некотором смысле ложится на «кровавый алтарь». 
После высокого душевного напряжение настроение главного героя сменяется мыслью о 

себе е как униженном человеке, с низкой душой, которому нужно примерить с «матерью – 
землёй», а как «вступить в союз с землёю навек», он не знает («Чтоб з низости душою // 
Мог подняться человек // С древней матерью – землёю // Он вступил в союз навек».  
И он отвергает высоко патетические стихотворение Шиллера и о «Человеке», потому что 

он не таков, он «низок и подл», идёт вслед за чертом, падает в своём унизительном позоре и 
считает это красотой для себя, он – Карамазов. В таком положении своём он всё же 
стремится к Богу («… я сын твой, Господи, и люблю тебя, и ощущаю радость …»). Вся его 
стихотворная исповедь, посвящённая «падшему» и его любви к Богу. Униженность и 
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низость человека, показанные через неподвластные ему стороны жизни («Тайной силою 
броженья // Кубок жизни пламенит», «Травку выманила к свету // В солнцы хаос развила // 
И в пространствах, звездочёту // Неподвластных, разлила», «Насекомым – сладострастье … 
// Ангел – Богу предстоит»).  
Главную мысль поэт – Дмитрий сосредоточил в одной строке «Насекомым – 

сладострастье ...», которое является ключевым для его философских рассуждений об 
оппозиции Красоты и Сладострастья. Само стихотворение обладает значительными 
лирическими приметами: строгое соблюдение рифмовки (ababcdcd), 
метафорические сочетания («Душу Божьего творенья // Радость вечная поит», 
«Кубок жизни пламенит», «В солнцы хаос развила»), анафора во второй строфе 
(«Всё, что дышит, радость пьёт; // Все созданья, все народы …»), эпитеты («Божье 
творенье», «Вечная радость», «Тайная сила», «Неподвластные пространства», 
«Благая природа»). Принимая во внимание само душевное настроение Мити и то, 
как он отразил это в своём стихотворении говорит о его высокой субъективности, 
мощности переданной идеи и несомненно отсылает нас и лирическому таланту 
создателя данного чувственного персонажа. 
Лирический мотив в своём монологе продолжает и средний брат – Иван в главе 

«Великий инквизитор». Следует сразу отметить, что и этот герой находится на 
уровне высокого психологического и эмоционального напряжения, поскольку 
впервые озвучивает кому - то собственную философскую идеологическую теорию, 
идущую вразрез с привычным пониманием и Бога, и мира. В отличии от Дмитрия, 
Иван не облекает главную мысль свой идеи в стихотворение высокого содержания, 
он обращается к стихотворным строкам как к дополнению, способным более чётко 
выразить и закончить мысль («О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже 
минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку: Верь тому, что сердце 
скажет, // Нет залогов от небес»; «Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое 
страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели 
костры и В великолепных автодафе // Сжигали злых еретиков»). При чём переход от 
прозаической речи к лирической происходит без смены настроений и ритма, что 
воспринимается как романный текст, разбитый на стихи. 
В предисловии к своей Идее, Иван критикует раннее созданные поэмы («… но 

кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и 
«стихов», в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила 
небесная»). Особенно его возмущает «одна монастырская поэмка» о Богородице, в 
которой даже Святая Матерь не смогла вымолить прощения у Сына для грешников. 
Иван говорит, что если бы и он писал в то время, может и у его вышло похожее, а 
сейчас он выводит на главную сцену Его («правда, Он ничего и не говорит в поэме, 
а только появляется и проходит»). 
Иван обращается к цитированию Тютчева, как поэту, который «глубоко 

верившему в правду своих слов», который подобно его идее, также озвучивал мысль 
о нисхождении к мученикам ради «неизримого сострадания» («Удручённый ношей 
крестной, // Всю тебя, земля родная, В рабском виде царь небесный // Исходил 
благословляя»). 
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Талантом лирического сочинителя отличается в романе юный Коля Красоткин. 
Находясь у постельки Илюшеньки и рассказывая о происходящем в их школьном 
мире, он цитирует эпиграмму третьеклассников: «Поразила весть третьеклассников, 
// Что женился неряха Колбасников». Коля обещает дописать и позже принести эту 
«смешную вещицу».  
Мальчик, подобно Ивану, вставляет в свои монологи стихотворные цитаты, как 

преодоление ведущей мысли («Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего 
отделения и брать уроки у Цепного моста, Будешь помнить здание // У Цепного 
моста»), цитируя стихотворение из «Колокола». Также Коля в прозе пересказывает 
Алёше «Евгения Онегина» («Если я о Татьяне, то я вовсе не за эмансипацию 
женщин», «… но… место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал»). 
Пушкинское звучание в романе продолжает стихотворение Ракитина, которые 

произносит Дмитрий, называя всё стихотворное любительское творчество Ракитина 
«стишонками». Несмотря на то, что Митя недоволен тем, что такой «подлец» 
прикоснулся к стихотворству, оценивает последнее стихотворение несколько 
сдержаннее («Свинья, чистая свинья, а игриво у мерзавца вышло!»). Явное 
ироническое звучание, должно быть, использовано Ф, М. Достоевским 
оппозиционно стихотворение самого Дмитрия. Даже разговорная фамильярная 
лексика Ракитинского трёхстишья («Уж какая ж эта ножка, // Ножка, вспухшая 
немножко») не может ставится бок о бок с Дмитриевским «Ангел – Богу 
предстоит». Тем не менее создатель романа даёт нам ясно понять, что можно не 
ограничиваться написание только высокой лирики, его талант способен и довольно 
– таки качественные эпиграммы и памфлеты.  
Мы можем говорить о проникновении и развитии в романной структуре Ф.М. 

Достоевского не только трагического начала, но и лирического, что несомненно 
свидетельствует о новаторстве автора в сфере жанровой формы и её содержания. 
Идея о родовой синкретизации Ф.М. Достоевского обнаруживает смену ведущей 

родовой доминаты в рамках одного произведения в зависимости от требуемых 
описательных средств. Этому способствует новое содержание авторской жизни, 
поиск новых родовых и жанровых форм, отражение новой концепции бытия.  
Таким образом, мы не можем говорить о романе Ф.М. Достоевского как 

произведении, где объединяься несколько жанров, образуя новую жанровую 
реальность; синкретизм как метод прослеживается в данном романе и на 
формальном уровне, и на контекстуальном. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает когнитивные механизмы как доминанты в 

процессах формирования оценочных смыслов, выраженных английской ландшафтной 
лексикой. Приводятся примеры формирования оценочных смыслов на базе механизмов 
концептуальной метафоры и метонимии. 

Ключевые слова: природная лексика, ландшафтная лексика, когнитивные доминанты, 
когнитивные механизмы, концептуальная метафора, концептуальная метонимия. 

Формирование смыслов в языке возможно благодаря антропоцентрической природе 
человеческого сознания. На когнитивном уровне антропоцентризм проявляется в 
доминантном принципе организации концептуальной системы человека, т.е. в 
преимущественном позиционировании одних областей знания по сравнению с другими, в 
использовании определенных ориентиров при создании смыслов. На языковом уровне это 
отражается в характере и реализации языковых функций, в структуре и содержании 
языковой картины мира, в индивидуальном выборе языковых средств и их комбинаторике 
[1, c. 22]. 

Часто для создания определенных смыслов, соотносимых с конкретной областью знания, 
мы прибегаем к использованию концептов из другой области знания. Таким образом, в 
языке можно проследить реализацию доминантного принципа: конструируя новый 
оценочный смысл, мы выделяем в сознании определенный концептуальный ориентир, при 
помощи которого становится возможным установление межконцептуальных связей между 
областями знания. Подобные ориентиры и являются когнитивными доминантами.  

Важную роль в процессах упорядочивания поступающей в сознание информации 
играют когнитивные механизмы, позволяя соотносить посредством межконцептуальных 
связей одну концептуальную область с другой. При формировании смысла мы опираемся 
на конкретный когнитивный механизм, за счет которого мы можем представить 
концептуальные характеристики объектов в определенном ракурсе. Следовательно, 
когнитивные механизмы в данном случае выполняют роль «когнитивного ориентира», т.е. 
когнитивной доминанты. Рассмотрим примеры, в которых механизмы концептуальной 
метафоры и метонимии выполняют функцию когнитивных доминант: 

1. Did she contain a lake of unshed, festering tears? [2]. 
В данном примере задействован механизм концептуальной метафоры для актуализации 

сразу двух когнитивных доминант: наличие жидкости и большой объём. За счет выделения 
данных когнитивных доминант возможно установление связи между концептуальными 
областями «ПРИРОДА» и «ЧЕЛОВЕК». 
                                                            
1 Публикация выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 18 - 
18 - 00267 в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. 
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Механизм концептуальной метонимии позволяет устанавливать межконцептуальные 
связи внутри одной концептуальной области, например: 

2. The latest news kept the whole city in suspense [2]. 
В приведенном примере состояния и действия, называемые глаголами и глагольными 

конструкциями, приписываются жителям ландшафтов, обозначенных единицей city, за счет 
актуализации концептуальной характеристики присутствия людей на данных территориях. 
Механизм концептуальной метонимии делает возможным актуализацию данной 
характеристики. 
Таким образом, когнитивные механизмы играют важную роль в процессе формирования 

оценочных смыслов, репрезентированных единицами английской ландшафтной лексики. 
Они выступают в качестве когнитивной опоры в данном процессе, выполняют функцию 
когнитивных доминант. Одними из наиболее продуктивных механизмов в данном 
отношении являются концептуальная метафора и концептуальная метонимия. 
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Аннотация: Рассматривается характеристика такого совещательного органа при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов, как 
общественный совет, его роль, задачи и функционирование. 
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позиция, публичность, общественное доверие, средства массовой информации.  
Доверие возможно там, где в первую очередь обеспечена открытость, доступность 

органов правопорядка и соблюдение прав граждан. По данным статистических опросов, 
которые проводились в 2019 году уровень доверия к сотрудникам полиции составляет 57 
%, что говорит о том, что образ полицейского, который сложился в сознании россиян носит 
положительный характер, но не стоит забывать, что имеют место ещё оставшиеся 43 %, 
которые считают иначе [1]. 
Достижение должного уровня доверия к сотрудникам органов внутренних дел может 

достигаться посредством достоверного и объективного информирования граждан о 
деятельности стражей правопорядка. Граждане в первую очередь извлекают сведения из 
средств массовой информации, в связи, с чем сотрудники дежурной части должны 
своевременно и точно заполнять суточную сводку о происшествиях, которая передаётся 
начальнику территориального органа. 
Федеральный закон «О полиции» закрепляет принципы деятельности 

правоохранительных органов: соблюдение и уважение прав и свобод человека и 
гражданина, законность, беспристрастность, открытость и публичность, общественное 
доверие и поддержка граждан, взаимодействие и сотрудничество, использование 
достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем 
олицетворяют новый подход к статусу органов полиции в российском обществе [2]. 
Помимо этого, в федеральном законе был закреплён такой принцип, как «общественное 

доверие и поддержка граждан», который олицетворяет связь между полицейским органом 
и обществом.  
Одним из проявлений данного принципа является создание общественных советов при 

министерстве внутренних дел и его территориальных органах. Данный совещательный 
орган был создан для решения наиболее важных вопросов в деятельности полиции, где 
согласуются общественно - значимые интересы граждан Российской Федерации, органов 
власти и иных организаций и был известен ещё в советские годы, что отмечалось в 
юридической литературе того времени. Но нельзя не заметить, что в тот период времени 
данный совещательный орган страдал тем же недостатком, что и в постсоветской России, 
общественный контроль носил формальный характер, а сами общественные советы 
создавались под жестким контролем советских и партийных органов. Любые инициативы, 
хоть и не запрещались, но практически никогда не добивались исполнения.  
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Являются ли «современные» общественные советы значимым явлением для правильной 
и организованной работы правоохранительных органов или же вновь носят лишь 
формальный характер существования? 
На наш взгляд, в настоящее время создание общественных советов полностью оправдало 

себя, они выступают в роли экспертов, а порой и оппонентов ведомств, являются 
активными участниками в сфере противодействия коррупции. Кроме того, успешная 
работа общественных советов подтверждается также региональной практикой, к примеру: в 
Ростовской области реализуется программа нравственного развития, духовного и 
эстетического просвещения воспитанников детских домов и домов - интернатов. В 
Алтайском крае организована акция «Город, открытый детям», в том числе и для 
подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. В 
Кемеровской области проведена акция «24 часа в дежурной части», направленная на 
осуществление общественного контроля за соблюдением законности, а также учетно - 
регистрационной дисциплины. В Нижегородской области членами Общественного совета 
совместно с молодежными организациями области проведена другая акция, «Без взяток», 
основная цель которой - профилактика коррупционных преступлений, как среди 
сотрудников Госавтоинспекции, так и водителей. В Тульской области Общественный совет 
организовал благотворительные акции семьям сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга, была оказана финансовая помощь. В одном из скверов Биробиджана 
пешеходы и водители задавали вопросы, высказывали свои предложения и замечания по 
безопасности дорожного движения Общественной приемной государственной инспекции 
безопасности дорожного движения [3]. Как отметил начальник Забайкальского линейного 
управления МВД России на транспорте полковник полиции Евгений Стасишин, члены 
общественного совета – это незаменимые помощники в выполнении поставленной задачи 
по охране правопорядка на транспорте, в данном регионе общественный совет называют 
мостом между полицией и гражданами.  
Вся эта практика показывает, что общественные советы хорошо справляются со своими 

задачами и функционалом, но возможно, это лишь частичный положительный показатель 
на примере нескольких регионов страны.  
Помимо прочего, актуальность существования общественных советов выражается также 

в том, что Министерство внутренних дел рассчитывает на помощь данной структуры в 
осуществлении работы с гражданским населением. Так как деятельность 
правоохранительных органов должна быть в первую очередь открытой и прозрачной, в 
этой связи важен взгляд со стороны общества.  
Общественный совет при Министерстве внутренних дел состоит из ответственных, 

авторитетных людей с чуть ли не идеальной репутацией, ведь они являются связующей 
нитью между обывателями и правоохранителями, поэтому им никак нельзя показывать 
себя с отрицательной стороны. Помимо того, что законом четко определён перечень лиц, 
которые не могут входить в члены общественного совета, на практике возникают ситуации, 
когда проверка кандидата была не всесторонней. Российской журналист и телеведущий, 
общественный деятель Сергей Борисович Брилев в 2011 - 2013 годах был членом первого 
состава общественного совета при МВД России, при том, что если ознакомиться с его 
биографией, у него имеется двойное гражданство России и Великобритании, хотя в Указе 
Президента от 2011 года было прямо запрещено лицам с иностранным гражданством 
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становиться членом этого совета. При выяснения данного вопроса так никто и не смог 
пояснить, каким образом Брилев С.Б. прошел комиссию, ведь как он сам утверждает, он 
никогда и не скрывал наличия у него гражданства еще одного государства.  
Роль общественных советов не должна сводиться лишь в доведении до полиции 

пожеланий и интересов граждан. Так как представители общественных советов напрямую 
сталкиваются с работой сотрудников правоохранительных органов, они также должны 
доносить информацию до граждан о фактах и процессе осуществления своих функций 
полицейскими. К сожалению, низкий уровень правового воспитания граждан не всегда 
позволяет правильно оценить действия или бездействия правоохранителей. Для лиц, 
которые привлекались к ответственности, сотрудники органов внутренних дел не имеют 
положительной характеристики, а сколько случаев неоправданных и порой бессмысленных 
вызовов можно наблюдать на практике, в то время, когда средства массовой информации 
негативно освещают деятельность органов внутренних дел. Особенно актуален случай, 
когда отказывают в возбуждении уголовного дела, гражданин считает, что сотрудник что - 
то укрывает, возможно, даже в сговоре с преступником, не понимая, что над сотрудниками 
полиции надзирают органы прокуратуры, которые проверяют законность и обоснованность 
принятых решений по обращению граждан и начинается бесконечное количество жалоб и 
«таскание» сотрудника по всем инстанциям, на деле же оказывается отсутствие состава 
преступления. Такие ситуации происходят в первую очередь от правовой безграмотности 
граждан. В связи с чем, на наш взгляд общественный совет должен приглашать простых 
обывателей на совещания, конференции, для донесения информации о работе полиции, о 
том, как и в каких случаях нужно обращаться к ним за помощью.  
В современных реалиях, было бы актуально, если в члены общественного совета 

приглашали блогеров, которые проживают практически в каждом городе страны и имеют 
большую аудиторию, в связи с тем, что большинство населения сейчас пользуются 
информационной телекоммуникационной сетью «Интернет», подписаны на социальные 
сети и основную информацию извлекают именно оттуда.  
Помимо прочего в общественные советы входят и члены добровольной народной 

дружины, которые напрямую работают с сотрудниками полиции, помогают им в 
осуществлении служебной деятельности. Народная дружина представляет собой 
общественную организацию, которая решает задачи во взаимодействии с органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
органами внутренних дел и иными правоохранительными органами. Таким образом, 
народный дружинник может не только ознакомиться со спецификой работы 
правоохранительных органов, но и самому принять участие, к примеру, в организации 
общественного порядка на каком - либо мероприятии, совместно с участковыми 
уполномоченными полиции, провести контрольную закупку с сотрудниками исполнения 
административного законодательства. 
На наш взгляд, ещё предстоит проделать объёмную работу, чтобы превратить 

общественные советы в реальный инструмент общественного контроля за деятельностью 
полиции и образовать устойчивые отношения между гражданами и правоохранительными 
органами в целом.  
С задачами, которые возлагаются на общественные советы можно ознакомиться в Указе 

Президента Российской Федерации «Об общественных советах при Министерстве 
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внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах», среди них 
выделяют: привлечение граждан, объединений и организаций к реализации 
государственной политики в сфере противодействия преступности; разработка и 
рассмотрение концепций и вопросов по наиболее актуальным проблемам деятельности 
органов внутренних дел; информирование граждан о деятельности органов внутренних дел; 
анализ мнения граждан о деятельности полиции и доведения до сведения последних; 
проведения общественных экспертиз федеральных законов и иных нормативных актов, 
затрагивающих данные структуры; общественный контроль за деятельностью органов 
внутренних дел [4].  
В этом же Указе четко прописаны права членов общественного совета. Стоит сказать, 

это эти права довольно обширны, на наш взгляд очень важно, что общественные советы 
допущены принимать участие в работе аттестационных комиссий органов внутренних дел 
и конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей сотрудников органов 
внутренних дел. Именно от качества кадрового состава, от профессионализма зависит 
эффективность и легитимность деятельности полиции. Особенно важна деятельность 
членов общественных советов, касаемая сферы обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина тех лиц, которые находятся в местах принудительного содержания. К 
сожалению, практика свидетельствует о том, что сотрудники органов внутренних дел не 
только превышают пределы своих полномочий, но и заканчивают свою работу, оказываясь 
в местах лишения свободы. Если взять отдельный регион страны, то можно удивиться, 
насколько практика бывает ужасающей.  
Так, в 2009 году Саратовский областной суд, основываясь на обвинительном вердикте 

присяжных, вынес приговор трём оперативникам Ленинского районного отдела 
внутренних дел города Саратова, которые обвинялись в превышении должностных 
полномочий и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Трое 
оперуполномоченных задержали уроженца Армении на автобусной остановке, предъявляя 
ему мелкую кражу ювелирных изделий, повезли на допрос в районный отдел внутренних 
дел, где по прибытии стали избивать его руками, ногами, битой, чтобы тот признался в 
преступлении. Конечно же, гражданину Г. нечего было сказать сотрудникам, тогда они 
повезли его в лес, где облили бензином и подожгли за живо, а после того, как он перестал 
подавать признаки жизни, закопали и уехали [5].  
Можно подумать, что это пережитки прошлого, все происходило более 10 лет назад и 

сейчас граждане в этом плане защищены. Но, как показывает практика, к сожалению, 
реалии намного хуже. В том же регионе в 2019 году было предъявлено обвинение 
четверым сотрудникам полиции, которые применили насилие к мужчине, избивали, 
прикладывали к ягодницам раскалённый утюг. В настоящее время расследование дела 
продолжается. 

 В связи с этим, эффективный общественный контроль за обстановкой в местах 
принудительного содержания граждан представляется крайне важным и актуальным, по 
этой причине законом и предусмотрено право посещать без специального разрешения 
помещения, занимаемые органами внутренних дел, а также места принудительного 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, задержанных лиц, 
лиц, которые подвергнуты административному аресту. Правда, есть оговорка, что только 
согласно порядку, который установлен Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. В этой связи, члены общественного совета хоть и вправе посещать данные 
учреждения, но об этом они должны уведомлять, а как следствие, правоохранители могут 
подготовиться к таким визитам. В связи с этим, на наш взгляд требование об обязательном 
уведомлении следует отменить или упростить, к примеру, предупреждая лишь 
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заблаговременным звонком в тридцать - шестьдесят минут, предоставив право членам 
общественного совета посещать все вышеперечисленные учреждения без предупреждения 
и в любое время суток.  
В настоящее время можно с уверенностью отметить, что реформа даёт положительный 

результат. Об этом свидетельствует не только ведомственная статистика, но и независимые 
исследования, опросы. На наш взгляд, общественные советы при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации являются эффективными посредниками между 
полицией и общества. Важны гражданские инициативы по поощрению граждан, которые 
занимают активную гражданскую позицию, не равнодушны к беззаконию. Важно не 
допустить того, что общественные советы становятся «декоративными» органами, которые 
не выполняют свои прямые обязанности, необходима регламентация критериев их работы, 
а также мотивация членов совета к продуктивной деятельности. Возможно, следует 
задуматься о создании примерного типового положения об общественном совете в каждом 
регионе, создании официальной страницы в сети «Интернет», где будут публиковаться 
отчеты о проделанной работе, с которой мог бы ознакомиться любой желающий, с правом 
внести какие - либо предложения по тому или иному вопросу. Только при соблюдении всех 
рекомендаций общественные советы при министерстве внутренних дел и их 
территориальных органах будут иметь значимое значение в работе правоохранительных 
органов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается использование метода Марии Монтессори в работе с 
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Мария Монтессори – итальянский педагог и врач, философ, психолог и психиатор, врач - 
антрополог, педагог - гуманист, завоевавшая мировую известность своей уникальной и 
действенной системой воспитания и обучения. Уже давно известно, что дети, которые в 
силу различных жизненных обстоятельств оказались в детском доме, не редко отстают в 
развитии от своих ровесников, воспитывающихся в семье. Всему этому способствуют 
следующие виды депривации: социальная (идентичности), эмоциональная (аффективная), 
сенсорная (стимульная), а также и задержка психического развития. Депривация оказывает 
крайне негативное воздействие на формирование и развитие личности ребёнка [7, с. 67]. 
Каждый отдельный вид депривации влечёт за собой самые разнообразные последствия, 
среди которых можно выделить: затруднение адаптации в социуме, сложность 
установления эмоционального контакта с близкими людьми и бедность эмоциональных 
проявлений, трудность самораскрытия и самореализации, многочисленные внешние и 
внутренние конфликты, агрессию, задержку в интеллектуальном и физическом развитии, а 
также неврозы различной тяжести, депрессию, наркоманию, алкоголизм и так далее [6, с. 
55]. Однако, известно, что у детей, находящихся в детском доме, нередко наблюдается 
задержка психического развития (ЗПР) – это один из самых распространённых диагнозов 
детей, которые оказались на попечении государства [5, с. 92]. Это состояние может иметь 
разнообразную симптоматику: плохо развитая моторика, проблемы с развитием речи, 
слишком высокая возбудимость, низкий лексический запас. Этот перечень можно 
продолжать довольно долго, но наиболее болезненно для будущих усыновителей то, что 
неясно, как с этим быть, и есть ли перспективы у ребенка, вернуться к ситуации 
нормотипичного развития. 
М. Монтессори говорила «...педагоги или родители должны быть помощниками, не 

пытаться вылепить маленькую личность «под себя» [3, с. 78]. Метод Марии Монтессори – 
это один из старейших подходов, который первоначально был разработан для адаптации 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Школы Марии Монтессори 
действуют по всему миру более века, и показывают только положительные результаты. 
Суть подхода Монтессори в том, что «...взрослый лишь помогает воспитанникам овладеть 
навыками, которые могут понадобиться в повседневной жизни» [1, с. 121]. Как говорила 
Мария Монтессори: «Взрослым нужно лишь своевременно направлять малыша, а не 
обучать. Давать ему возможность развивать самостоятельность, терпеливо и внимательно 
дожидаясь от ребёнка инициативы» [2, с. 367]. Класс Монтессори представляет собой 
большую комнату, где в каждой зоне есть что - то интересное из взрослой жизни. 
Маленькая доска для глажения, на которой можно выгладить реальные вещи: полотенца и 
салфетки. Сосуды с водой, которую можно переливать из одной ёмкости в другую. Здесь 
же маленькие тазики для настоящей стирки кукольной одежды, крупы в различных 
баночках, подстилки, кубики. Педагог показывает воспитанникам, как нужно действовать 
со всеми этими интересными вещами, а дети увлеченно занимаются. Деятельность детей 
может изменяться в течение занятия, или оставаться прежней, – всё на усмотрение 
воспитанников. Ребёнок сам занимается приготовлением обеда на маленькой кухне, где 
тоже всё настоящее, но в миниатюре. Затем самостоятельно убирает за собой, моет посуду, 
расставляет всё по местам. Педагог поощряет любую активность, но он только показывает, 
и, если есть необходимость, помогает. Школы Марии Монтессории были изначально 
рассчитаны на детей от трёх до шести лет, но в настоящее время есть классы и для 
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школьников, и для детей раннего возраста. Все занятия проходят в соответствии с 
возрастом. 
Метод Монтессори даёт возможность детям понять назначение предметов и научиться 

ими пользоваться, у детей отсутствует страх познания и страх совершения ошибки. Любое 
дело, которое воспитанники начинают, они учатся доводить до конца, и понимают, какой 
результат хотят получить. Детям нравится наводить порядок, они знают, что у каждой вещи 
есть своё место. В процессе занятий развиваются внимание и концентрация [8, с. 161]. 
Уроки принято проводить в тишине, поэтому воспитанники привыкают говорить тихо, и 
даже гиперактивные дети успокаиваются [9, с. 189]. Метод Марии Монтессори признан 
терапевтическим, и рекомендован как для детей с задержкой психического развития, детей 
с другими ограничениями здоровья, так и для нормотипичных детей. 
Однако, у метода Марии Монтессори, как и у других подходов, есть и недостатки. Во - 

первых, это цена. Школы, которые работают по методу Монтессори, как правило, частные 
и довольно дорогие, так как требуют сертифицированных педагогов, а также 
дорогостоящего оснащения. Во - вторых, оригинальных школ М. Монтессори мало, многие 
просто используют элементы данного. В - третьих, метод Монтессори – это философия, и 
приёмные родители должны её хорошо понимать и принимать, а это требует определенной 
подготовки. Основная причина, по которой родители решают забрать детей из Монтессори 
- класса – это завышенные ожидания. Если в семье царит художественный беспорядок, все 
ссорятся, вряд ли приёмный ребёнок будет вести себя спокойно и охотно слушаться 
приёмных родителей. Сады и школы, работающие по методу Марии Монтессори учат 
детей активно познавать мир и чувствовать себя в нем уверенно. 
Большую актуальность приобрела методика, которая была разработана еще в ХIХ в. 

врачом - психиатром, итальянским педагогом, первой в истории человечества женщиной — 
доктором наук Марией Монтессори. 
Вообще, суть методики, разработанной Марией Монтессори, заключается в том, чтобы 

стимулировать ребенка к самостоятельности (к самовоспитанию, самообучению, 
саморазвитию), а как мы знаем это важно для приемных детей. А, задача взрослого – 
правильно организовать для малыша предметно - пространственную среду. 
Работа с Монтессори - материалом является одним из направлений развития предметной 

деятельности детей раннего возраста. В работе можно использовать как классический 
Монтессори - материал, так и его элементы и вариации. 

 Раннее предупреждение, диагностика и коррекция речевых нарушений – одна из 
актуальных проблем на сегодняшний день в современном мире. 
Ранний возраст обладает огромными возможностями для формирования основ будущей 

взрослой личности, особенно ее интеллектуального развития. В это время происходит такое 
интенсивное развитие мозга, которого не будет ни в один из последующих периодов жизни 
человека. 
Основной вид деятельности ребенка раннего возраста – это предметная деятельность. 

Именно, через предметно - практическую деятельность у малыша формируются и 
развиваются высшие психические функции мозга: произвольное внимание, память, 
мышление, речь и сенсорные эталоны (цвета, формы, величины). 
В процессе предметной деятельности у ребенка также развивается крупная и мелкая 

моторика рук. Тесная связь между мелкой моторикой и развитием речи объясняется тем, 
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что проекция кисти руки в головном мозге очень близко расположена к речевой зоне, 
которая формируется под влиянием импульсов, поступающих от пальцев. Этот факт 
необходимо учитывать в работе с детьми раннего возраста и при своевременном речевом 
[2, с. 367]. 
Приобщение к предметному миру в раннем возрасте происходит только при активном 

участии взрослых и в непосредственном сотрудничестве с ними. 
Таким образом, метод Марии Монтессори может способствовать своевременной 

комплексной реабилитации, которая будет направлена на активизацию процесса развития, 
повышение уровня здоровья и возможностей адаптации депривированных детей из 
детского дома в приёмной семье. 
Среди проблем, которые требуют немедленного решения, первое место занимают 

проблемы реабилитации детей, имеющих задержку психического развития, и 
депривированных детей. И здесь необходимо: во - первых, организовать воспитательный и 
образовательный процесс в соответствии с особыми образовательными потребностями 
детей из детского дома, учитывая специфику их психофизического развития; во - вторых, 
создать систему социально - психологического сопровождения развития детей на всех 
ступенях онтогенеза; в - третьих, сохранить и приумножить здоровье детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
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Аннотация: В условиях развития всех сфер жизни общества, изменению подвергается 

также правоприменительная деятельность. В частности, гражданское и арбитражное 
процессуальное право претерпевают значительные изменения, поскольку являются одними 
из сложных форм судопроизводства. Также корректируются цели и задачи участия органов 
государства, в том числе прокурора, в современном арбитражном судопроизводстве. В 
статье проанализированы формы и способы участия прокурора в арбитражном процессе. 
Также акцентируется внимание на роли прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
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Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура представляет собой 

централизованную систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов РФ [2]. Прокуратура обеспечивает верховенство 
закона, единство законности, а также охрану и защиту прав и свобод, законных интересов 
человека, гражданина и государства в целом. 
Важной задачей прокуратуры в России является поддержание законности 

преобразований в экономической сфере в целях эффективного функционирования 
экономической системы страны. Вследствие этого российское законодательство наделяет 
полномочиями прокурора не только в уголовных делах, но и в сферах, связанных с 
гражданским и арбитражным законодательством, с целью защиты интересов государства и 
общества в сфере экономических отношений. 
Прокурор, участвуя в судебном разбирательстве по гражданским и арбитражным делам, 

гарантирует защиту прав, свобод и интересов человека и государства. Необходимо 
учитывать, что именно общественная значимость разбираемого дела определяет 
необходимость участия в ней прокурора. 
Роль прокурора в арбитражном процессе отличается от правовой роли, которую 

выполняют лично заинтересованные участники процесса.  
Прокурор выступает в качестве лица, участвующего в деле. Однако в отличие от сторон, 

заявителей и третьих лиц, у которых имеется личная заинтересованность в исходе дела, 
прокурор заинтересован в юридическом исходе дела лишь потому, что осуществляет 
надзор за исполнением российского законодательства. Следовательно, у прокурора имеет 
место быть государственно - правовая заинтересованность в исходе дела. 
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Участвуя в арбитражном процессе, прокурор содействует реализации конституционных 
принципов осуществления правосудия в России. В арбитражном процессе прокурор 
выступает в законных интересах граждан, организаций, Российской Федерации, а также 
субъектов и муниципальных образований Российской Федерации.  
Круг дел, в которых вправе участвовать прокурор, устанавливается в ч. 1 ст. 52 АПК РФ 

[1]. Так, согласно данной статьи, прокурор участвует в арбитражном процессе в следующих 
случаях: 

1. При обращении в суд с заявлением об оспаривании нормативных и ненормативных 
правовых актов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и интересы граждан и 
юридических лиц в сфере экономической деятельности. В заявлении прокурор должен 
указать суть нарушения или угрозы нарушения данным нормативным или ненормативным 
правовым актом прав и законных интересов граждан, организаций, публичных образований 
в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Иначе суд вправе 
оставить заявление прокурора без движения; 

2. При обращении в суд с иском о признании недействительными сделок. Прокурор в 
данном случае также должен обосновать в заявлении как именно нарушаются публичные 
интересы в связи с заключением сделки государственными органами, учреждениями, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, в уставном капитале 
которых есть доля участия Российской Федерации. Если судом будет установлено, что 
сделкой не нарушаются чьи - либо права и интересы, заявление прокурора будет оставлено 
без рассмотрения; 

3. При обращении в суд с иском о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки совершенной органами государственной власти РФ, субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, а также государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями, государственными учреждениями и юридическими лицами, в 
уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований. Сделка считается 
недействительной по основаниям, прямо установленным законом, при признании ее такой 
по решению суда; 

4. При обращении в арбитражный суд с иском об истребовании государственного или 
муниципального имущества из незаконного владения. 
Необходимо отметить, что ст. 52 АПК РФ закрепляет две формы участия прокурора в 

арбитражном судопроизводстве: 
1. Возбуждение дела по основаниям, перечисленным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ. В данном 

случае прокурор выступает в качестве истца и защищает публичные интересы;  
2. Вступление в арбитражное дело на любой стадии, где прокурор будет обладать 

правами лица, участвующего в деле. В приведенном случае прокурор обладает всеми 
правами, прямо перечисленными в ст. 41 АПК РФ, но не имеет прав, указанным в ст. 49 
АПК РФ. Прокурор вступает в уже начатое дело для обеспечения законности. 
Однако, прокурор имеет право отказаться от иска. При участии в деле истца, у 

последнего него остается право требовать рассмотрения арбитражного дела по существу. 
Вместе с тем в случае отказа от иска истца, в интересах которого выступает прокурор, иск 
будет оставлен без рассмотрения. 
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Следует обратить внимание, что арбитражное законодательство ограничивает круг 
должностных лиц, имеющих право участвовать в арбитражных делах, в отличие от 
гражданского процесса. Согласно ч. 2 ст. 52 АПК РФ в верховном Суде РФ выступают 
Генеральный прокурор РФ и его заместитель, в арбитражном суде субъекта РФ участвует 
прокурор соответствующего субъекта или же его заместитель. 
Таким образом, прокурор играет важную роль в арбитражном производстве, действуя от 

имени и в интересах государства и общества в целях соблюдения защиты гарантированных 
законных прав, свобод и интересов человека, гражданина, общества и государства. 
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На протяжении всей истории развития государственности в мире можно зафиксировать 

факты активного взаимодействия между государственными образованиями и структурами, 
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принадлежащими частным лицам. К числу указанных прецедентов относятся поставки 
оружия, продовольствия, строительство и даже услуги наемных вооруженных 
формирований. Тем не менее, во все исторические периоды данные отношения были 
формализованы, обличены в ту или иную договорную форму. В наше время основной 
формой такого взаимодействия является общепринятая в мире практика государственно - 
частного партнерства и государственных закупок товаров, работ и услуг у частных 
хозяйствующих субъектов. В Российской Федерации институт государственно - частного 
партнерства в узком его понимании был закреплен в 2015 г. Федеральным законом от 
13.07.2015 N 224 - ФЗ "О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" [1]. Отечественное законодательство, говоря о 
государственно - частном партнерстве, подразумевает базированное на консолидации 
материальных средств и иных ресурсов, диверсификации рисков, и надлежащим образом 
легально оформленное взаимодействие частного хозяйствующего субъекта, с одной 
стороны, и публично - правового образования, с другой. Реализация вышеуказанного 
взаимодействия получает правовое оформление путем заключения соглашения о 
муниципально - частном партнерстве либо государственно - частном партнерстве. Целью 
заключения данных соглашений является обеспечение мер по привлечению 
инвестиционного капитала в экономику регионов и страны, в целом. Еще одной целью 
настоящих соглашений является обеспечение публичного интереса за счет консолидации 
потенциала инвесторов, а также государственных органов и органов МСУ в реализации 
задач по повышению качества услуг и работ, повышению доступности товаров. 
Предложенная нами интерпретация законодательных норм, определяющих цели и задачи 
ГЧП позволяет констатировать значительный экономический потенциал применения 
институтов муниципально - частного партнерства и государственно - частного партнерства. 
К сожалению, нельзя также не отметить тот факт, что в российской правоприменительной 
практике сложилось несколько превратное, на наш взгляд, понимание 
вышепоименованных институтов, сводящее их к мерам по осуществлению крупных 
инфраструктурных проектов, в частности, ремонту, строительству и реконструкции 
сооружений, объектов инфраструктуры, административных зданий и т.д. Указанный 
подход представляется автору настоящего исследования неправомерным. 

 Рассматривая данную проблематику в международном контексте, необходимо, на наш 
взгляд, упомянуть «Практическое руководство по вопросам эффективного управления в 
сфере государственно - частного партнерства», изданное под эгидой ООН. Данный акт 
предлагает дифференцировать процесс становления системы государственно - частного 
партнерства на три этапа. Так, на первом этапе предлагается принять ряд политических 
решений в данной сфере, разработать теоретическую основу. На втором этапе реализуется 
создание специализированных структур государственно - частного партнерства, фиксация 
его организационно - правовых форм и процедур. На третьем этапе имеет место доведение 
системы до совершенства, создание инфраструктурного рынка, приведение всех 
институтов государственно - частного партнерства к общему знаменателю. Немаловажным 
элементом третьего этапа является, по мнению автора настоящей статьи, введение на 
законодательном уровне общих формулировок, принципов и руководящих начал, 
подлежащих применению ко всем без исключение формам государственно - частного 
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партнерства в широком его понимании [2]. Помимо вышеперечисленного в документе 
ООН предлагается: 
 формирование релевантной законодательной базы; 
 обеспечение гибкости нормативно - правового регулирования; 
 создание предпосылок к повышению инвестиционной привлекательности 

экономики страны [2]. 
Применительно к российской правовой действительности, на наш взгляд, является в 

высшей степени правомерным тезис А.В. Белицкой о необходимости «принятия единого 
федерального акта о государственно - частном партнерстве» [3].  

 Необходимо также констатировать высокую степень разнообразности зарубежного 
опыта реализации систем государственно - частного партнерств. Так, А.В. Белицкая 
отмечает, что в международной практике в настоящий момент «складываются две схемы 
партнерства государства и бизнеса, которые принципиально отличаются друг от друга по 
формам и методам, а также по составу институциональных трансформаций» [3]. Так, к 
первой из вышепоименованных относится государственно - частное партнерство, 
создаваемое путем новации имеющейся практики взаимодействия государства и 
коммерческих структур, адаптации норм и принципов под нужды современной экономики. 
Данная модель имеет место в странах Западной Европы, а также в большинстве common 
law – юрисдикций.  

 Вторая схема, в свою очередь, предполагает создание институтов государственно - 
частного партнерства «с нуля» путем введения новых нормативно - правовых актов. 
Указанная модель реализуется преимущественно в странах Восточной Европы и 
государствах, входивших ранее в Социалистический лагерь. Обращаясь к конкретным 
примерам из международной практики, представляется правомерным привести систему 
государственно - частного партнерства, реализованную в Великобритании. Так, в последнее 
десятилетие Великобритания стала одним из лидеров в части реализации разнообразных 
инфраструктурных проектов в сфере ГЧП. Основным правовым механизмом реализации 
подобных проектов в указанной стране является т.н. «частная финансовая инициатива» 
(PFI). Проводя аналогии с отечественным законодательством, можно найти значительные 
сходства с государственным контрактом на выполнение работ либо оказание услуг, в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44 - ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" [4]. Тем не менее, в 2012 г. законодательство Великобритании о 
государственных контрактах претерпело значительные изменения. Так модель «PFI» была 
реорганизована в систему «PF2». Основные изменения коснулись вопросов эффективности 
и прозрачности процедур, схем привлечения частного капитала. Конкретизируя данные 
изменения, можно выделить следующие пункты: 
 исключены краткосрочные проекты; 
 прописаны меры по стимулированию проведения разнообразных конкурсных 

процедур; 
 создание специализированных ресурсов в ИТК «Интернет», направленных на 

обеспечение прозрачности конкурсных процедур и непосредственно процесса реализации 
инфраструктурных проектов;  
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 расширены полномочия органов местного самоуправления в сфере государственно 
- частного партнерства [5]. 
Сравнивая принципы PF2 с отечественным законодательством, необходимо отметить, 

что государственная контрактная система, закрепленная в 44 - ФЗ, предусматривает 
функционирование единой информационной системы, включающей как информацию о 
контрактах на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, так и данные о 
концессионных проектах и проектах государственно - частного партнерства. Указанная 
система получила нормативное оформление в рамках п.1, ст.4, Федерального закона от 
05.04.2013 N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" [4]. Представляется также 
правомерным привести пример Франции, относящейся к странам континентальной 
правовой семьи. Так, система государственно - частного партнерства во Франции 
функционирует на базе: 
 Европейской директивы по государственным закупкам и концессионным 

соглашениям от 2014 г; 
 Распоряжения № 2016 - 65 от 29 января 2016 [6]; 
 Распоряжения № 2015 - 899 от 23 июля 2015 г [7]. 
На основании вышеуказанных документов во Франции закреплены следующие формы 

договорного взаимодействия между публично - правовыми образованиями и частными 
хозяйствующими субъектами: 
 Соглашения о государственно - частном партнерстве (по аналогии с п.3, ст. 3 ФЗ - 

224), в некоторой степени похожие на PF2 в Великобритании; 
 Концессионные соглашения, выступающие средством реализации 

крупномасштабных инфраструктурных проектов.  
Также примечательным является тот факт, что по французскому законодательству 

вышеуказанные договорные формы являются административно - правовыми договорами, 
что радикально отличает их от российских аналогов. Тем не менее, рядом отечественных 
специалистов в области административно - правовой науки предпринимаются попытки 
подвести доктринальные основания под квалификацию государственных контрактов, 
заключаемых по 44 - ФЗ, под категорию административных договоров [8].  
Подводя итоги настоящей статьи, следует констатировать, что понимание 

государственно - частного партнерства в Российской Федерации не должно сводиться к 
институтам и нормам ФЗ от 13.07.2015 N 224 - ФЗ, а должно охватывать всю совокупность 
институтов и правоотношений, складывающихся в сфере удовлетворения публично - 
правовых интересов и создания общественных благ путем консолидированного 
разнопланового взаимодействия частных хозяйствующих субъектов и публично - правовых 
образований, выражающегося как в поставках товаров, работ, услуг для государственных 
нужд, так и в совместной реализации крупных инфраструктурных проектов.  
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Аннотация 
В настоящее время в мире продолжает усиливаться тенденция к интеграции 

организаций, предприниматели находятся в поиске оптимальных вариантов объединения 
их усилий и капиталов, чтобы сообща достичь необходимого результата. Создание 
партнерских альянсов на основе договора простого товарищества позволяет более 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы предпринимателей – недвижимость, 
оборудование, транспортные средства. При этом не требуется государственной 
регистрации объединения в качестве юридического лица. Простое товарищество также 
является действенным способом получения займов и кредитов, привлечения инвестиций, 
что в современных условиях представляется особенно актуальным. В связи с этим 
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возникает объективная потребность в теоретическом обобщении ряда вопросов, 
связанных с правовым регулированием отношений простого товарищества. 
Ключевые слова 
Договор простого товарищества, правовая природа, сделка. 
Согласно пункту 1 статьи 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

Гражданский кодекс РФ) «по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 
совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или 
достижения иной не противоречащей закону цели» [1, ст. 410]. 
Обратив внимание на структуру Гражданского кодекса РФ, можно сделать вывод, что 

договор простого товарищества в нем завершает ряд гражданско - правовых договоров. В 
отличие от прочих соглашений договор простого товарищества имеет организационный 
характер, и по своей правовой природе он больше похож на учредительный договор 
хозяйственного товарищества. Кроме того, названия и содержание статей Гражданского 
кодекса РФ, посвященных простому товариществу, показывают, что здесь законодатель в 
большей степени определил правовой статус объединения лиц - участников товарищества, 
нежели правовой режим гражданско - правового договора. 
По своей юридической природе договор простого товарищества, во –первых является 

консенсуальным, то есть он признается заключенным с момента согласования его 
существенных условий сторонами. Во - вторых, традиционно договор простого 
товарищества относят к категории многосторонних сделок. «Юридическая конструкция 
договора простого товарищества позволяет участвовать в нем в качестве самостоятельной 
стороны не только двум, но и более лицам, тогда как в двустороннем договоре 
множественность лиц возникает либо на стороне должника, либо на стороне кредитора. 
Более двух сторон в нем не может быть» [2, с. 1208]. 
Говоря о признаках договора простого товарищества, следует также отметить, что 

данная сделка является фидуциарной, поскольку простое товарищество представляет собой 
договорное объединение нескольких лиц, отношения между которыми основаны на 
взаимном доверии. Так, например, партнеры вверяют друг другу часть своего имущества, 
которое по взаимному согласию используется для достижения поставленной цели на благо 
всех участников. В интересах общего дела каждому товарищу обычно предоставляется 
право выступать от имени всех участников, которые полагают, что никто не злоупотребит 
своими правами, а будет действовать добросовестно и разумно. Если товарищи 
договорились о совместном ведении дел, то никакую сделку в общих интересах нельзя 
совершить против воли хотя бы одного из участников. Поэтому утрата партнерами 
взаимного доверия неизбежно приводит к расторжению договора простого товарищества.  
Вопрос о возмездности или безвозмездности товарищеского договора в юридической 

литературе является спорным. «Отсутствие у стороны, сделавшей имущественный взнос, 
непосредственного материального эквивалента своим действиям привело некоторых 
ученых к выводу о безвозмездной природе отношений по совместной деятельности» [3, c. 
338]. Другие авторы опровергают это утверждение, рассматривая имущественные взносы 
участников в качестве "своеобразного встречного удовлетворения" [4, с. 18]. Некоторые 
исследователи полагают, что эта проблема вообще не возникает, так как «обязанности 
сторон по договору товарищества не носят встречного характера» [5, с. 356]. 
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На мой взгляд, договор простого товарищества представляет собой все же возмездную 
сделку, поскольку участник, внесший вклад в совместную деятельность, имеет право на 
получение материального результата от этой деятельности, а в ряде случаев - встречного 
удовлетворения от других участников. Каждый из партнеров исполняет свои договорные 
обязательства к взаимной выгоде, в пользу всех товарищей, получая известный эквивалент 
своему взносу. Участник, исполнивший свою обязанность, вправе требовать от 
контрагентов соответствующих действий по выполнению договорных обязательств, 
включая передачу ему части прибыли от общего дела (статья 1048 Гражданского кодекса 
РФ) или иной выгоды. 
Возвращаясь к анализу пункта 1 статьи 1041 Гражданского кодекса РФ, следует 

отметить, что действующее законодательство отождествляет понятия "простое 
товарищество" и "совместная деятельность". Между тем далеко не всякий договор о 
совместной деятельности, о научно - техническом, творческом или ином содружестве, о 
долевом участии или кооперации, даже предусматривающий объединение вкладов 
партнеров, действительно является простым товариществом. 
Договором простого товарищества признается только соглашение, участники которого: 
1) преследуют единую (общую) цель; 
2) совершают действия, необходимые для ее достижения; 
3) формируют за счет вкладов имущество, составляющее их общую долевую 

собственность; 
4) несут бремя расходов и убытков от общего дела; 
5) распределяют между собой полученные результаты. 
Договоры, в которых эти условия отсутствуют, квалифицируются иначе. К примеру, 

соглашение "о совместной деятельности", по которому одна сторона возмездно 
предоставляет право пользования помещением, а другая сторона открывает в этом 
помещении ресторан, может быть признано притворной сделкой, совершенной с целью 
прикрыть договор аренды, чтобы обойти запрет арендодателя на сдачу помещения в 
субаренду. Не является и простым товариществом договор участия в долевом 
строительстве, поскольку его участники преследуют различные цели [6, с. 75]. 
В рыночных условиях безразлично, прикладывают товарищи свои личные усилия для 

успеха предприятия или же участие кого - то из них в общем деле ограничивается только 
имущественным взносом. Поэтому категорию "совместная деятельность" не следует 
понимать буквально, а необходимо трактовать как совместные действия товарищей по 
внесению вкладов и другие их действия по реализации обязательств, возникающих из 
договора простого товарищества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
Актуальность формирования инклюзивной культуры как фактор интеграции студентов 

университета на уровне высшего учебного заведения заключается в полноценном 
включении инвалидов и нормально развивающихся в различные области студенческой 
жизни. Основным инструментом инклюзии способен стать образование, так как опирается 
на знания доступные для каждого индивида вне зависимости от индивидуальных 
особенностей.  
Ключевые слова 
Инклюзия, студенты с ограниченными возможностями здоровья, университет. 
Инклюзивная культура в высшем учебном заведении представляет собой 

специфическую систему взаимоотношений между всеми участниками образовательного 
процесса.[1, с.10]. Несформированность инклюзивной культуры накладывает негативный 
отпечаток на образовательный процесс и существенно снижает результаты обучения. 
Структура инклюзивной культуры образовательного учреждения включает в себя миссию 
учебного заведения, ценности и принципы его деятельностиФормирование инклюзивной 
культуры в вузе способствует стимулированию и поддержке максимального участия 
субъектов образовательного процесса в реализации как целей образования, так и целей 
инклюзии, и влияет на социально - экономические показатели развития общества. Мировой 
опыт показывает, что с погружением в инклюзивное образовательное пространство лица с 
ограниченными возможностями здоровья попадают в общий процесс развития, обучения, 
воспитания и социализации, что позволяет снизить риск социального отторжения. 
Задачи: 1.Просвещение здоровых студентов в вопросах социальной инклюзии как одного 

из важнейших компонентов понимания особенностей и принятия лиц с ОВЗ в социум. 
2.Подготовка волонтеров СКФУ для помощи студентам с ОВЗ в роли тьютора или 
ассистента. 3. Материально - техническое оснащение всех аудиторий в соответствии с 
ведущей нозологией. 4. Осуществление просветительской деятельности, переквалификация 
либо повышение квалификации преподавателей ВУЗа для лучшего понимания имеющихся 
психофизических недостатков студента. 
Волонтёры, работающие с обучающимися с ОВЗ являются студенты кафедры 

дефектологии, которые участвуют на интерактивной площадке «Территория 
взаимопонимания». На площадке моделируются условия, позволяющие «проживать» 
состояние инвалидности. Площадка представляет собой четыре специализированных 
территории, имитирующие разные состояния людей с ограниченными возможностями 
здоровья: «Территория тишины», «Территория темноты», «Территория немобильности» и 
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«Территория молчания». Аналогов этой площадки в регионе нет, а некоторые методики 
специалистов СКФУ являются уникальными. 
Суть проекта заключается в организации и проведении ряда мероприятий для студентов 

нормально развивающихся и с ограниченными возможностями здоровья с целью их 
объединения и сплоченности в студенческий актив университета. Мероприятия могут быть 
подготовлены в виде тренингов, форумов, симпозиумов, интерактивных площадок, дней 
открытых дверей, фестивалей. Каждое из них имеет свою специфику и преследует 
конкретные цели. Разнообразие проводимых мероприятий повышает эффективность 
включения всех студентов в активную деятельность, а самым главным является интеграция 
студентов с ОВЗ в студенческую жизнь, понимание и принятие их со стороны других 
обучающихся, преподавателей. 
Результаты: 1. Организация ряда мероприятий в разнообразных формах.  
2. Обязательное совместное выполнение каких - либо действий различного характера 

студентов здоровых и с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью( участие 
,организация, разработка тематики мероприятий).  

3. Просвещение студентов и преподавателей в вопросе понимания социальной 
инклюзии.  

4. Создание в университете специально оборудованных кабинетов релаксации для 
отдыха студентов.  

5. Налаживание отношений с ВУЗами - партнерами и приглашение их для участия в 
мероприятиях. Обмен опытом между студентами и преподавателями. 

 6. Создание волонтёрских групп для поддержки студентов с ОВЗ и инвалидностью. 
Заключение: Очевидно, что процесс становления инклюзии в образовательном 

пространстве вуза затруднен недостатком просветительского компонента в целях 
ознакомления здоровых студентов с особенностями жизнедеятельности людей с 
нарушениями, а также подготовки их к взаимодействию с такими людьми не только в 
рамках образовательного процесса, но и других областей студенческой жизни.[2, с.15]. 
Решением данного вопроса может стать проведение мероприятий, программ, открытие 
площадок взаимодействия и территорий взаимопонимания в рамках молодежных 
семинаров, фестивалей и других студенческих мероприятиях 
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Аннотация 
В статье раскрыты направления работы кафедры Дошкольного образования ГАПОУ 

«Читинского педагогического колледжа», включение цифровых технологий, как 
необходимого условия для повышения результативности учебной работы. 
Ключевые слова 
Современное оборудование, учебный процесс, WorldSkills 
 
Одной из значимых задач современного профессионального образования признаётся 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. Соответствие 
умений и навыков новым профессиональным стандартам предполагает подготовку 
специалистов по ФГОС ДО, который определяет обязательные требования к профессии. 
Соотношение требований федеральных государственных образовательных стандартов с 

требованиями профессионального стандарта и подготовки высококвалифицированных 
кадров движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) позволяет реализовать 
установки формирования общих и профессиональных компетенций и интересы 
работодателей в части освоения основных и дополнительных видов профессиональной 
деятельности. 
Все конкурсные задания чемпионата учитывают требования ФГОС ДО и направлены на 

развитие у участников профессиональных компетенций, необходимых для организации 
различных видов деятельности. 
Для внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс в колледже было 

организовано обучение педагогического состава путём повышения квалификации в 
Ангарском педагогическом колледже и Казани, курсы и практикумы - семинары перед 
чемпионатами для экспертов, студенты приняли участие в чемпионатах, четырёх 
региональных, трёх национальных в городах Ярославль и Якутск.  
Следующим этапом явилось обеспечение материально – технической базы. Колледж 

располагает современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим 
использовать инновационные методы и приемы преподавания цифровой дидактики, и 
эффективно управлять деятельностью образовательной организации.  
В 2018 году колледжем был выигран федеральный грант на модернизацию МТБ 

(Конкурс на предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме 
субсидий в рамках реализации мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально - 
технической базы профессиональных образовательных организаций»), благодаря которому 
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был оснащен и в 2019 г. аккредитован Союзом WSR специализированный центр 
компетенции (СЦК) - центр развития профессий и профессиональных сообществ 
Ворлдскиллс, обладающий современным оборудованием и технологиями, отвечающими 
требованиям, а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание». 
На этапе работы по внедрению стандартов WorldSkills в образовательный процесс были 

проанализированы и сопряжены ФГОС, профессиональные стандарты и стандарты 
WorldSkills, полученные результаты стали основой для пересмотра и актуализации учебно - 
методического комплекса образовательной программы специальности 
44.02.01«Дошкольное образование».  
Включение дисциплин и междисциплинарных курсов не входящих в ФГОС по 

специальности, за счет часов вариативной части, таких как: «Игровые технологии в ДОУ с 
использованием ИКТ», «Основы педагогического мастерства», «Этика делового общения в 
педагогической деятельности», «Организации режимных процессов с использованием 
современного оборудования», МДК 02.07 «Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению» расширило направленность профессиональной подготовки. 
В стимуляционном кабинете методики математического развития и развития речи детей 

у студентов имеется возможность создавать свои оригинальные и интересные задания, 
упражнения на ноутбуках, которые можно демонстрировать и использовать в 
непосредственной образовательной деятельности по разным образовательным областям на 
«Умном столе». На столе могут работать и играть не один, а сразу два или четыре человека. 
Стол совместим с ноутбуком, проектором, экраном, интернетом. Развивающие игры Б.П. 
Никитина, и В.В. Воскобовича, блоки Дьенеша, универсальная игровая среда «Коврограф 
Ларчик», наглядно - дидактический материал «Фиолетовый лес» – работа со всеми 
материалами включена в практические занятия по МДК. 

Imo - learn - интерактивные кубы, состоящие из модуля распознавания движения и 
оболочки, выполненной из легкого вспененного полипропилена, позволяют решить 
различные задачи в рамках образовательного процесса. Каждый Imo - learn может быть 
преобразован в интерактивный цифровой образовательный инструмент путем добавления 
датчика движения, который соединяется с компьютером по Bluetooth. Учащиеся могут 
отвечать на вопросы, вращая Imo - learn, и получают обратную связь, благодаря световым 
индикаторам.  
Флипчарт позволяет изображённую информацию сохранить и передать через блютус на 

телефоны студентов. 
Интерактивные доски и интерактивные панели работают вместе с компьютером и 

видеопроектором, представляя собой единый комплекс. В интерактивной доске 
объединяются проекционные технологии с сенсорным устройством, поэтому такая доска не 
просто отображает то, что происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом 
презентации, вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и комментарии, 
сохранять материалы урока для дальнейшего использования и редактирования. К 
компьютеру, и к интерактивной доске подключена документ - камера. И со всеми 
отображёнными материалами можно продуктивно работать прямо во время урока. 
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Интегрировать образовательные области и решить множество педагогических и 
коррекционных задач позволяет интерактивная песочница. Студенты составляют 
увлекательные задания и игры, соответствующие практическим заданиям чемпионата. 
К организации и проведению виртуальной экскурсии студенты могут готовиться к 

чемпионату в мобильном куполе, что позволяет в реальных условиях отработать 
методические приёмы демонстрации, голосового сопровождения, техники безопасности 
проведения экскурсии с детьми. 
Для освоения применения цифровых сервисов для создания интерактивных 

развивающих игр оснащён кабинет ноутбуками, планшетами, наборами конструкторов 
ЛegoWedo Education и ЛegoWedo Education 2.0. Matatalab - робототехнический набор для 
детей, но его возможности осваивают студенты, чтобы в дальнейшем знакомить 
дошкольников с программированием, развивать мышление. 
В учебный процесс в рамках изучения учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов включены активные методы обучения. Проводятся практические занятия по 
конкурсным заданиям «Чтение художественных произведений для детей раннего и 
дошкольного возраста», «Инсценирование художественных произведений для 
дошкольников». Отрабатываются и демонстрируются умения в выразительном чтении 
произведений для детей дошкольного возраста, ведении бесед о прочитанной книге с 
детьми, презентации детской книги, вживании в роль персонажа, работе с театральной 
куклой. Выполняют задания по пластилинографии и декоративно - прикладному искусству, 
которые также соответствуют требованиям чемпионата. 
МДК 01.02 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие» проходят в специализированном кабинете, что позволяет 
обучающимся осуществлять самостоятельные действия в решении педагогических задач 
(определить цель и задачи утренней гимнастики, подобрать материалы и оборудование, 
разработать и провести комплекс утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста). 
Проведение режимных моментов первой и второй половины дня в ДОО (приём детей, 
воспитание культурно - гигиенических навыков, индивидуальная работа, организация 
сюжетно - ролевых игр) отрабатывается в созданном стимуляционном кабинете. Студент 
погружается в реальную производственную среду, демонстрирует полученные навыки на 
практике, оценивает коммуникативные способности и развивает профессиональное 
мышление. 
Подготовка будущего воспитателя не будет полной и качественной, если не будет 

взаимодействия между преподавателями колледжа и работодателями. Планомерно 
осуществляемая учебная и производственная практики помогают в вопросе 
взаимодействия заинтересованных сторон. 
Новые подходы к разработке программ и механизмов оценки и мониторинга качества 

подготовки будущих рабочих кадров предполагают изменение форм итоговых испытаний. 
Опыт проведения демонстрационного экзамена в 2019 году позволил выявить препятствия 
на пути реализации требований, показал возможные точки роста и ресурсы. Студенты 
показали высокий уровень готовности к профессиональной деятельности. 
Ежегодно происходит актуализация технического описания компетенции «Дошкольное 

воспитание», соответственно и конкурсных заданий, в том числе и оценочных материалов 
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демонстрационного экзамена, что требует постоянного контроля и актуализации рабочих 
программ ОПОП.  
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений современного этапа развития 

системы специального (коррекционного) образования является помощь детям с РАС. Так 
как процесс социализации крайне затруднен у таких детей, необходима системная 
целенаправленная работа по формированию жизненных компетенций на уроках и во 
внеурочной деятельности по формированию социокультурных и социально - бытовых 
компетенций. Успех формирования выше обозначенных компетенций зависит от 
адаптации учебной программы к нуждам конкретного ребенка. Ориентация на социальную 
направленность учебно - воспитательного процесса позволяет расширить образовательное 
пространство, корригировать имеющиеся недостатки и сформировать жизненно 
необходимые знания, умения и навыки каждого ребенка. 
Ключевые слова: дети с ранним детским аутизмом (РАС), социализация, визуальные 

опоры. 
 
Жизненные компетенции рассматриваются в структуре образования школьников с 

расстройством аутистического спектра (РАС), как овладение знаниями, умениями и 
навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни [1]. 
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Формирование жизненных компетенций обучающихся с РАС является одной из 
важнейших задач деятельности школы. Коррекционная работа по формированию 
жизненных компетенций реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности в ходе:  

1. Проведение занятий по социально - бытовой ориентировке, уроков трудового 
обучения. 

2. Режимных моментов перед уроками, при переодевании на физкультуру, при 
посещении столовой, туалета, в ходе перемен (подготовки к уроку).  

3. Консультирования и обучения родителей. Это позволяет проводить работы по 
развитию жизненных компетенций не только в условиях школы, но и за ее пределами. 
Методы и приемы работы по формированию жизненных компетенций. 
 Неотъемлемым методом в работе по формированию жизненных компетенций у 

школьников с РАС является визуальные опоры. 
В работе используется несколько видов визуальных опор: предметные, картиночные, 

текстовые.  
Визуальные опоры с использованием предметов Последовательность действий 

обозначается при помощи предметов, которые используются в процессе самой 
деятельности.  
Визуальные опоры с использованием картинок. Используется, если ребенок 

понимает изображения на картинках. Чаще всего используется вначале фотографии 
реального объекта, затем фотографии аналогичных объектов, после этого переходят к 
картинкам, затем к пиктограммам и символам. Рисунки или фотографии располагаются в 
вертикальную или горизонтальную линию с помощью любого фиксатора: магнитного 
полотна, липучек или других приспособлений, отображая последовательность занятий или 
событий. В некоторых визуальных опорах используются дополнительные карточки для 
фиксации времени (сначала / потом, день недели, время, временные интервалы).  
Текстовые визуальные опоры. Используются картинки, подписанные одним словом, 

предложения, сформулированные от лица ребенка [3, с.45].  
Одним из важнейших условий выбора визуальных опор является оптимальность его 

вида. Визуальные опоры не должны вызывать никаких затруднений для понимания 
обучающегося с РАС, должны давать возможность повысить самостоятельность. 
Визуальные опоры можно использовать для иллюстрирования режима дня, определенной 
деятельности, алгоритма использования конкретного навыка.  
Одним из методов, часто применяемых нами, является сюжетно - ролевая, 

дидактическая игра. В игре обучающиеся с РАС учится управлять собой, усваивают 
правила поведения в обществе, знакомятся с профессиями, учатся вести себя в 
общественных местах. Примером игр, могут быть такие: «Семья», «Я иду в магазин», «У 
нас гости», «День рождения», где учащиеся с РАС на практике отрабатывают социально - 
бытовые и коммуникативные навыки. 
Большое значение имеет овладение школьниками с РАС не теоретическими сведениями, 

а практическими умениями и навыками, т.к. сведения не подкрепленные действиями, не 
будут способствовать подготовке к самостоятельной жизни. Дети на практике 
отрабатывают навыки личной гигиены, умения правильно ухаживать за комнатными 
растениями, проводить уборку помещения, ухаживать за своей одеждой и обувью. При 
выполнении практических упражнений особое внимание уделяется индивидуальной 
работе. В результате практических упражнений не только формируется навык, который 
будет использоваться в повседневной жизни, но и жизненно - необходимые качества: 
терпение, усидчивость, доведение начатого дела до конца [3, с.20]. 
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Важным методом в работе по формированию жизненных компетенций у школьников с 
РАС являются экскурсии, которые носят не только познавательный характер, но и 
практический. Они строятся таким образом, чтобы обучающиеся выполняли разного рода 
практические задания, которые требуют контакта с незнакомыми людьми. Примером таких 
экскурсий может быть поход в продуктовый магазин, библиотеку, аптеку. 
Беседа на уроках и занятиях является одним из основных методов обучения и 

применяется в сочетании с сюжетно - ролевыми играми, различными практическими 
работами: записями в тетрадь, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 
Продолжительность бесед регулируется в зависимости от темы, задач занятия. 
Сопровождается беседа наглядным материалом. Используют в работе этот метод все 
педагоги школы.  
Конечной целью работы педагогов школы и родителей по формированию жизненных 

компетенций обучающихся с РАС является повышение качества жизни, что предполагает, 
в частности: 

 - повышение уровня самостоятельности учащихся с РАС; 
 - возможность устанавливать социальные отношения; 
 - возможность учиться и работать; 
 - доступ к активному отдыху и досугу. 
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На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются 

задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 
особенностями его психического и физического развития, возможностями и 
способностями. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
в среду нормально развивающихся учащихся требует значительных изменений в 
организации процесса обучения, необходимости обеспечения комплексного психолого - 
педагогического сопровождения данной категории учащихся на протяжении всего периода 
его обучения в условиях общеобразовательной школы. 
В процессе обучения дети с ОВЗ приобретают знания, умения и навыки, используют 

знания других предметов на практике. Уроки технологии создают наиболее благоприятные 
условия для исправления (коррекции) проблем в развитии через трудовую и 
познавательную виды деятельности. 
Основной задачей обучения и воспитания детей на занятиях является воспитание у детей 

эмоционально - положительного отношения к собственным поделкам, формирование 
навыков работы с различными материалами. В процессе занятий развиваются восприятие, 
мышление, мелкая моторика, зрительно - двигательная координация, внимание, память. 
Интенсивно развивается речь, обогащается словарный запас, формируется грамматический 
строй речи.  
Достижение подобного единства интеллектуально - мыслительных процессов и 

трудовых навыков детей необходимо, поскольку оно лежит в основе гармонической 
социализации ребенка с проблемами в развитии. 
В процессе обучения применяются различные методы личностно - ориентированного 

обучения детей с ОВЗ:  
Дифференцированный подход - выделение групп учащихся на основе смешанной 

дифференциации: по знаниям, способностям ,стремлениям.  
Разноуровневый подход - ориентация на разный уровень сложности программного 

материала, доступного учащемуся. 
Индивидуальный подход - распределение учащихся по однородным группам: 

успеваемости, способности, социальной направленности.  
С целью проведения психолого - педагогического наблюдения за деятельностью 

учащихся на различных этапах занятия используются карты поурочной фиксации усвоения 
школьниками учебного материала. В карте психолого - педагогического наблюдения 
отражены этапы работы, выполняемые учащимися в процессе занятия. Карта заполняется 
после каждого урока. Во время ее заполнения оценивается деятельность каждого учащегося 
на каждом этапе урока. Применение карт сформированности профессиональных знаний и 
умений учащихся с ОВЗ в процессе обучения позволяет четко отслеживать динамику 
формирования профессиональных и личностных качеств школьников, быстро реагировать 
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на трудности, устранять пробелы в знаниях и практических умениях. А также создавать 
условия для активизации процесса учебной деятельности школьников и повышения 
качества подготовки, что способствует сознательному включению учащихся в 
самостоятельную жизнь. 
Одним из решений создания необходимых условий для удовлетворения и развития 

образовательных потребностей, учащихся и приобретения школьниками опыта 
разнообразных видов деятельности является исследовательская деятельность учащихся, 
которая способствует развитию таких качеств, как наблюдательность, воображение, 
продуктивное поисковое мышление, инициативность, самостоятельность, ответственность, 
вера в собственные силы.  
Сравнительно высокие возможности развития мыслительных процессов на уроках 

технологии объясняются тем, что в решении трудовой задачи учащиеся действуют в 
соответствии со своим желанием, а не только выполняют волю учителя. Этим же в 
значительной мере определяется эффективность нравственного, физического и 
эстетического воспитания школьников на уроках технологии. 
Таким образом, формирование трудовых умений и навыков, связанных с разными 

видами труда (самообслуживание и формирование гигиенических навыков, хозяйственно - 
бытовой труд, труд в природе, ручной труд) благотворно влияет на уровень развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья, позволяет эффективно решать задачи 
социальной адаптации. 
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В реальное время перед профессиональным образованием стоят задачи - не только 
подготовка грамотного специалиста, но и формирование профессионально - компетентного 
выпускника, способного к проф. мобильности в условиях информатизации общества. 

 Моя педагогическая деятельность основывается на познавательной сфере обучающихся 
с поддержкой компьютерных технологий. Применять и уметь пользоваться компьютерной 
техникой в современной жизни необходимо всем. Каждый педагог, понимает 
целесообразность применения компьютеров для обучения.  
Что бы эту деятельность благополучно воплотить необходимо: 
– воспринимать суть, содержание и структуру понятия «информационные 

компьютерные технологии»;  
– выделить главные направления применения персонального компьютера в современном 

обучении; 
– выявить элементы целостного процесса обучения студентов с разными 

интеллектуальными и физиологическими возможностями и определить место и роль 
компьютерных технологий в данном процессе. 
Трудно предположить себе современный урок без использования ИКТ. 

Информационные компьютерные технологии могут быть применены на любом этапе 
урока: 

1. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную 
ситуацию. 

2. Как сопровождение объяснения преподавателя.  
3. Для контроля знаний. 
Информационные технологии обучения — это процесс подготовки и передачи 

информации обучаемому, средством воплощения считается современные технические 
средства. 
Для себя я обозначила следующие плюсы компьютерных технологий, которые имеют 

наибольший смысл при поддержки традиционного обучения: 
–внедрение информационных технологий помогает в моей работе расширять 

возможности предъявления учебной информации.  
–использование представленной технологии на уроках разрешает мне усилить 

мотивацию учения благодаря новизне работы с компьютером, которая способствует 
увеличению интереса к предмету, помогает в комплексе воздействовать на органы чувств.  

–использование данных технологий подразумевает учёт индивидуальных особенностей.  
На данный момент мной выделено несколько компьютерных технологий, которые могут 

быть использованы в учебном процессе: 
–технология компьютерных презентаций; 
–лабораторно - компьютерный практикум;  
–компьютерное тестирование.  
Приобщение студентов к компьютерным технологиям я начала путем использования 

электронной презентации Power Point. Уроки с использованием компьютерных технологий 
не только оживляют учебный процесс, но и увеличивают мотивацию обучения. Внедрение 
презентаций уместно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока: 

–в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, можно сделать проблемную 
ситуацию;  
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–на этапе объяснения нового материала можно применять звуковое сопровождение, 
видеофрагменты, изображения; 

–на этапе закрепления можно определить уровень усвоения темы.  
Информационные технологии дают возможность не только насытить обучающегося 

большим количеством знаний, но и развить умственные, креативные способности, их 
умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 
информации. 
Выделяют следующие типы уроков по способу использования информационных 

технологий:  
1. Уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном режиме – один 

компьютер на учительском столе + демонстрационный экран;  
2. Уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном режиме – урок в 

компьютерном классе без выхода в Интернет;  
3. Уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном дистанционном 

режиме – урок в компьютерном классе с выходом в Интернет.  
Уроки специальных дисциплин отличаются сложностью применяемого оборудования. И 

в следствие этого внедрения компьютерных обучающих программ на уроках специальных 
дисциплин актуальны, прежде всего, из - за возможности наблюдения таких процессов и 
явлений, которые либо невозможно провести в кабинете, либо невозможно наблюдать, 
понять и трудно представить.  
Интерес к предмету складывается через умение передать обучающимся свое отношение 

не только к предмету, но и к процессу самосовершенствования методик преподавания. 
За последнее время разработаны и выпущены различные программы: обучающие, 

контролирующие (тесты), а также справочники, электронные учебники и методические 
рекомендации.  
Среди форм подачи материала на уроке с внедрением компьютерных технологий, для 

себя я выделяю следующие: электронные учебники презентация, виртуальные 
практические и лабораторные работы, тесты, тренинги. Преимущества информационных 
компьютерных технологий многообразны, кроме возможности более иллюстративного, 
наглядного представления материала, эффективной проверки знаний, к ним можно отнести 
и многообразие организационных форм в работе обучающихся, методических приемов в 
работе преподавателя. 
Использование компьютерных технологий на уроке позволяет с интересом и быстро 

усваивать больший объем научно - познавательной информации, урок становится более 
увлекательным и интересным, качество обучения повышается. 
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Возникновение научных школ в методике обусловлено определенными 

социокультурными, политическими, идеологическими условиями, «преимущественно в 
кризисный период школьного образования, когда очевидной становится необходимость 
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реформ и их теоретического и практического оснащения; в период становления или 
утверждения новой образовательной парадигмы» [1].  
Так, оформление научных школ М. А. Рыбниковой и В. В. Голубкова обусловлено 

новыми этапами общественного развития и поиском новых научных методологий, а также 
оформлением теоритической основы преподавания литературы в советской школе 1920 - 
1930 - х годов [1, 2].  

 В своей работе Беньковская Т. Е. обозначила, что «научные школы второй 
половины ХХ века формировались на следующем этапе развития общества, в 
период его демократизации, раскрепощения сознания, становления новой 
образовательной парадигмы, определяющей школьника как субъекта 
образовательного процесса. Различные подходы к определению целей и задач 
литературы как учебного предмета в школе, выдвинутые М.А. Рыбниковой и В.В. 
Голубковым, не только получили подтверждение и развитие в деятельности их 
учеников и единомышленников, реализовались в школьной практике преподавания 
литературы 1920 - 1950 - х годов, но и определили основные направления развития 
методики во второй половине ХХ века. Методические взгляды М.А. Рыбниковой, ее 
учительский и научный интерес к ученику - читателю, к восприятию и анализу 
художественного произведения, литературному развитию школьников разделяли 
как «москвичи» (К.П. Спасская, Е.Н. Ахутина, Е.М. Досычева, А.Д. Гречишникова, 
С.М. Браиловская, А.А. Липаев, Н.И. Кудряшев и другие), так и «ленинградцы» 
(Н.М. Соколов, Л.С. Троицкий, Г.А. Гуковский, О.А. Моденская, A.С. Дегожская, 
Т.В. Чирковская и другие). Не случайно ее идеи получат развитие уже в научных 
школах, созданных в конце 1950 - начале 1960 - х годов на базе НИИ общего и 
политехнического образования АПН РСФСР (Москва) и ЛГПИ им. А.И. Герцена» 
[1].  
Научно - методические школы 1960 - 1970 - х, 1980 - 1990 - х годов возникших на 

кафедре методики преподавания литературы МГПИ им. В.И. Ленина свойственны: опора 
на теоретический фундамент, сохранение преемственности исканий, традиций школы В.В. 
Голубкова. Оценивая достижения и недостатки методических систем и школ М.А. 
Рыбниковой и В.В. Голубкова, создававшихся в тоталитарном государстве жестких 
регламентаций и инструкций руководящих органов, можно сделать вывод о том, как яркие 
и талантливые ученые становятся заложниками времени, государственной образовательной 
политики [1].  
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Всем известна особая роль патриотического воспитания подрастающего поколения. Оно 

является неотъемлемой частью формирования каждого гражданина нашего государства [1]. 
В области образования особую функцию воспитания патриотических чувств у 

обучающихся общеобразовательного учреждения несут такие предметы, как отечественная 
история и литература [1]. Ведь именно педагогам в школ доверена важная миссия по 
воспитанию подрастающего поколения сквозь призму преподаваемых предметов, по 
воспитанию у школьников чувств любви и гордости к Отечеству. Каждый урок, 
несомненно, должен и воспитывать школьника [1]. Как же возможно привить у детей 
любовь к родному краю? Так, литература является тем самым проводником к пониманию 
родного края, характера предков, быта и др. Например уроки литературы посвящённые 
изучению произведений о Великой Отечественной войне дают представление о том 
тяжелом времени [1, 2]. 
В своей работе Н. Петранова отразила, что «когда начинаешь рассказывать о том, как 

голодали, как воевали плечом к плечу люди разных национальностей, как жили на 
оккупационной территории, как работали в глубоком тылу, как люди жили в концлагерях, в 
глазах у них читается только один вопрос: «Неужели это все было на самом деле? Как 
можно было выжить в таких условиях». Для них - это открытие. Читая произведения о 
Великой Отечественной войне вслух, устраивая совместные просмотры фильмов с 
разъяснением определенных эпизодов и обязательным обсуждением фильма, помогаю 
детям понять значимость Победы советского народа в этой страшной войне, которая 
длилась тысяча четыреста восемнадцать дней. Эта война для советского народа навсегда 
останется в памяти. Ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось сражаться. 
Бессмертен подвиг всех, кто боролся и победил фашизм! Мы не видели войны, но знаем о 
ней, потому что мы должны помнить, «какой ценой завоевано счастье» [2].  
Среди произведений о Великой Отечественной войне, изучаемых на уроках литературы, 

следует обратить особое внимание на роман Бориса Васильева «В списках не значился», в 
котором говорится о подвиге героя. «Подвиг главного героя, которому было всего 
восемнадцать, достоин преклонения. Описывая в произведении молодость героя, его 
неопытность, если можно так сказать, «мальчишество», автор показывает, из кого 
вырастают герои войны. Плужников остается человеком в любых ситуациях: и в 
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отношении с любимой женщиной, и под непрерывной бомбежкой немцев, и даже по 
отношению к своему врагу. А остаться человеком в условиях войны - это и есть настоящий 
героизм. Боль и гордость - эти чувства охватывают читателя, когда он углубляется в 
описании боев, думает над мыслями героев, представляет себя на их месте. Много, очень 
много подвигов совершено в войну, но достаточно прочитать повести и романы Бориса 
Васильева, чтобы начать понимать истоки этого массового героизма, которые исходили из 
беззаветной любви к Родине, из ненависти ко злу, из высоких нравственных начал. 
Обучающимся есть с кого взять пример, кому подражать, на кого равняться. И таких героев 
в литературе немало. Анализируя другую повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие», 
можно задать студентам следующие вопросы: - В чем своеобразие характера каждой из 
пяти девушек? Почему для раскрытия замысла автор выбирает именно такие типы 
героинь? 

 - Какое представление о героизме и подвиге в Великой Отечественной войне в 
повести?» [2].  
Эти и другие вопросы возможно обсудит на роке. Они важны для формировании 

социально - одобряемых взглядов, а также возможно такое обсуждение только поле 
прочтения произведений о Великой Отечественной войне. Такая тема требует особого 
подхода, так как именно школьники понимают и принимают важность подвига героя – их 
ровесника. Важно для педагога ориентироваться не только на личностные результаты, но и 
на патриотическое воспитание, на формирование гражданской идентичности каждого 
ребенка, воспитание любви к Отечеству, ведь именно наши дети являются нашим будущим 
– будущим нашей великой страны [2].  
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Аннотация. В статье рассматриваются виды тренажёрных устройств, применяемых в 

гребле на байдарках и каноэ.  
Статья представляет собой описание разнообразия гребных эргометров, особенностей 

тренажёров и их положительный эффект на спортсменов – гребцов. В статье дается оценка 
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использования некоторых тренажёров (мнение экспертов о тренажёрах). Статья адресована 
спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. 
Ключевые слова: тренажёрные устройства, гребцы высокой квалификации, гребля на 

байдарках и каноэ, силовая подготовка. 
 
Интенсивное совершенствование спортивного инвентаря и оборудования не обходит 

стороной и греблю на байдарках и каноэ. 
Для повышения эффективности тренировочного процесса используют различные 

тренажёрные устройства.  
Несмотря на многообразие существующих моделей тренажеров, потребность в их 

совершенствовании не утрачена. В мире известно множество тренажеров и различных 
устройств, которые являются воплощением творческой мысли тренеров, спортсменов, 
специалистов и любителей гребли. 
Цель исследования – рассмотреть виды тренажёрных устройств применяемых в 

тренировочном процессе гребцов высокой квалификации. 
Для решения поставленной цели последовательно решались задачи: проанализировать 

тренажёрные устройства для специальной подготовки гребцов; дать оценку использования 
гребных тренажёров с учётом мнения экспертов. 
Для решения первой задачи мы рассмотрели виды тренажёрных устройств, 

применяемых в системе подготовки гребцов (табл.1). 
Тренажёры - «Weba - Kayak» и «DansprintPROkayak» с контролем всех параметров 

спортсмена и системой моделирования дистанционной скорости.  
Тренажёр «KAYAK PRO» - так же как и вышеперечисленные тренажёры, данный 

тренажёр с контролем всех параметров спортсмена и системой моделирования 
дистанционной скорости. Его преимущество в том, что он имеет более мощный маховик 
для увеличения нагрузки. Также он имеет усиленные валы, ролики и другие детали для того 
чтобы выдерживать возросшее сопротивление. Его специально создали для олимпийских и 
национальных сборных команд для подготовки на дистанцию 200 метров. 
Тренажер Лидер - А позволяет наиболее точно повторить динамическую структуру 

гребка.  
Так же, в последние годы, очень большую популярность обрели разнообразные 

тренажёры «USM». 
Тренажёр «USM» Ironkayak - 2 даёт то особенное чувство, когда как бы «цепляешься и 

проезжаешь мимо опоры». Реалистичность тренировочного процесса обуславливает и его 
повышенную эффективность. 
Тренажёр «USM» К - 1 ощущение выката отличное, тренажёр дает задержаться в выкате, 

не сразу оттягивает назад, ощущение схожее с водой, движения механизма плавные, 
тренажёр настраивается на спринт. 
Тренажёр «USM» К - 2 развитие и совершенствование техники гребли экипажей, 

отработка слаженности движений и чувств напарника, а также для развития специальной 
физической подготовки спортсменов. 
Тренажёр «USM» подъездная тележка (байдарка) тренажер позволяет спортсмену 

почувствовать передачу усилия с весла в лодку. Развитие специальной силовой подготовки. 
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Тренажёр «Ефремова» не имеет монитора, и все параметры контролируются по 
ощущениям самого спортсмена. Это более простой вариант тренажера, сравнивая с 
вышеперечисленными. 

 
Таблица 1. 

Виды тренажерных устройств, применяемых в системе подготовки гребцов 
Тренажер Внешний вид Основные 

особенности 
 «Weba - Kayak»  
 

 
Контроль всех 
параметров 

спортсмена и системой 
моделирования 
дистанционной 

скорости 

«DansprintPROkayak» 

 
«KAYAK PRO» 

 
 
 

Этот тренажер имеет 
более мощный 
маховик для 
увеличения нагрузки. 
Также он имеет 
усиленные валы, 
ролики и другие 
детали для того чтобы 
выдерживать 
возросшее 
сопротивление. Его 
специально создали 
для олимпийских и 
национальных 
сборных команд при 
подготовки на 
дистанцию 200 метров. 

Лидер - А 

 

Повторяет 
динамическую 
структуру гребка  
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«USM» Ironkayak - 2 

 

Реалистичность 
тренировочного 
процесса. 

Тренажёр «USM» К - 
1 

 

Ощущение выката 
отличное, тренажёр 
дает задержаться в 
выкате, не сразу 
оттягивает назад, 
ощущение схожее с 
водой, движения 
механизма плавные, 
тренажёр 
настраивается на 
спринт. 

Тренажёр «USM» К - 
2 

 

Развитие и 
совершенствование 
техники гребли 
экипажей, отработка 
слаженности 
движений и чувств 
напарник. 
 

Тренажёр «USM» 
подъездная тележка 
(байдарка) 

 

Тренажер позволяет 
спортсмену 
почувствовать 
передачу усилия с 
весла в лодку.  

тренажер «Ефремова» 

 

Не имеет монитора, 
все параметры 
контролируются по 
ощущениям 
спортсмена 
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Для решения второй задачи, мы провели опрос среди экспертов (элитные спортсмены 
мировой арены). 
Имеются положительные отзывы о предпочитаемых гребных тренажёрах (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Мнения экспертов о предпочитаемых гребных тренажерах 
Агапонов Сергей – МСМК, чемпион 
СССР, автор тренажера Лидер - А 

Тренажер «Лидер - А»: « прост в 
эксплуатации и надежен, в нем практически 

нечему ломаться». 
Худенко Ольга (Белорусь) – ЗМС, 
призер двух Олимпийских игр, 
чемпионка и призер ЧМ и ЧЕ 

Тренажёр «USM» подъездная тележка 
(байдарка): « здесь идет развитие 

специальной силы, тренажёр мягкий, 
удобный в работе, бесшумный, 

компактный, идет усиление резинок сзади, 
более простое установление тренажёра на 
верхнее положение, мы на нем делаем 

очень много работы на специальную силу». 
Алексей Мочалов – Заслуженный 
спортсмен Республики Узбекистан, 
двукратный чемпион Азиатских игр 

Тренажёр «USM» К - 1: « чувство 
максимально приближенное к воде, на нем 
можно прорабатывать все мышцы, которые 
задействованы в гребле на воде, работать на 

нем можно круглогодично». 
Елена Терехова – МСМК России по 
гребле на байдарках и каноэ. 

Тренажёр «USM» К - 1: « я тестировала 
данный тренажёр, сможет ли он выдержать 
высокий темп для подготовки 200 м. Свою 

задачу тренажёр выполнил в полном 
объёме». 

Меньков Вадим – Заслуженный 
спортсмен Республики Узбекистан, 
двукратный чемпион мира и 
участник двух Олимпийских игр 

Тренажёр «USM» С - 1: «тренажёр 
впечатляет, все чувства как в лодке, прокат, 
продвижение, эта модель очень нравится». 

Александр Бирюков – МС России по 
гребле на байдарках и каноэ 

Тренажёр «USM» Ironkayak - 2: «скорость 
на данном тренажёре большая, это очень 

хорошая альтернатива гребле на воде, такое 
чувство как будто реально сходил на воду». 

Салахов Евгений – МСМК России 
по гребле на байдарках и каноэ, 
призёр ЧМ и Европы, участник трех 
Олимпийских игр 

Тренажёр «KAYAK PRO»: «Этот тренажер 
отлично подходит для спринтеров, 

отличный захват, троса не провисают при 
раскрутки высокого темпа, так же нравится, 
что присутствует контроль ЧСС и темпа, 
система моделирования дистанции и 

скорости». 
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Петер Меннинг (Швеция) – 
Чемпион и призер ЧМ и Европы, 
участник Олимпийских игр 2016. 

Тренажёр «KAYAK PRO»: «Я пытался 
грести на других эргометрах, но ни на 
одном из них не нельзя было сделать такой 
быстрый захват, как на Kayakpro. Для меня, 
байдарочника - спринтера, еще очень 
удобно, что я могу на этом тренажёре 
тренироваться с большим сопротивлением. 
Для меня важно иметь возможность грести 
с соревновательной скоростью». 

 
Таким образом, для достижения более высоких результатов в тренировочный процесс 

обязательно включают тренажёр. Тренажеры востребованы в подготовке элитных 
спортсменов. Тренажерное оборудование позволяет эффективно развивать разнообразные 
двигательные качества и способности, совмещать совершенствование технических умений, 
навыков и физических качеств, в процессе спортивной тренировки, создавать необходимые 
условия для точного контроля и управления важнейшими параметрами тренировочной 
нагрузки, работа на гребных тренажёрах очень приближенна к ощущениям на воде.  

 
Литература и источники: 

1. Брюханов Д. А. Особенности использования тренажера Лидер - А в подготовке 
гребцов на каноэ / Д. А. Брюханов, С. И. Агапонов, А. И. Быков // Ученые записки 
университета имени П. Ф. Лесгафта. - 2015. - № 2(120). - С. 23—26. 

2. Зеленин Л.А. Развитие равновесия в гребном спорте с помощью специализированных 
тренажеров (теоретический анализ) / Л. А. Зеленин 

 // Теория и практика физической культуры. - 2013. - № 11. - С. 73 - 76. 
3. Гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, спортивная школа гребли Медведевых. 

[Электронный ресурс]: CANOESPORT. – Режим доступа: http: // www.canoesport.ru.  
4. Тренажёры для гребли на байдарках и каноэ. [Электронный ресурс]: USM Company. – 

Режим доступа: https: // www.usm - company.ru / equipment /. 
 © Вольнова А. С., 2020 

 
 
 

УДК 378.4  
Герцберг М. В. 
преподаватель 

ФГБОУ ВО "СГУ им.Питирима Сорокина" 
Г. Сыктывкар, Россия 

 
КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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регламентирующих подготовку и работу специалиста –дефектолога и возможными 
формами работы вуза.  
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, инвалидность, культурно - 

просветительские акции, бакалавры, социальные сети, Интернет. 
 
Сегодня инклюзия это «общемировая и при этом ведущая тенденция организации 

обучения детей с особыми образовательными потребностями» [1]. Инклюзивное 
образование это процесс, «при котором образовательная система пытается подстроиться 
под каждого учащегося: и обычного, и «особого» [3, с. 312]. Но для успешного обучения 
детей, ведения активного образа жизни людям с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) нужны и не только материальные условия в виде архитектурной доступности и 
технических средств реабилитации, но и принятие их обществом. Окружающие могут 
негативно или с недоверием относиться к тем, кто имееет особенности в физическом и 
(или) психическом здоровье. Для предотвращения таких отрицательных проявлений, 
необходимо информировать общество о людях с ограниченными возможностями здоровья, 
об их безграничных возможностях в спорте и культуре, об особенностях взаимодействия и 
об элементарной этике общения с ними. Именно специалисты направления подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образование» могут грамотно, доступно и понятно 
рассказать о детях и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. 

 Одно из важных направлений работы современного дефектолога – это культурно - 
просветительская деятельность с населением по вопросам обучения, воспитания и 
толерантного отношения к детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. В проекте приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог - дефектолог (учитель - логопед, 
сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)" [2] указано, что педагог - дефектолог 
должен владеть следующими умениями: «Взаимодействовать со средствами массовой 
информации, общественными организациями для пропаганды толерантного отношения к 
лицам с нарушениями речи, их семьям».  
Кроме того, проект профессионального стандарта указывает на умение: «использовать 

грамотную, четкую, выразительную, орфоэпически правильную речь» и на знание «нормы 
современного русского литературного языка». При взаимодействии со средствами 
массовой информации и в общении с простыми гражданами, не владеющими 
специальными знаниями и терминологией важно проанализировать ту информацию, 
которую необходимо сообщить населению, рассказать о ней понятно и доступно.  
Необходимо отметить, что в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03. Специальное 
(дефектологическое) образование также делается акцент на данный вид профессиональной 
деятельности «культурно - просветительская деятельность». В тоже время отсутствуют 
какие - либо рекомендации о формах, методах и подходах ее реализации в рамках высшего 
образования.  
В ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» осуществляется подготовка будущих 

дошкольных дефектологов и логопедов. В целях обеспечения эффективной системы 
организации и планирования образовательных, научно - инновационных и общественно 
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значимых мероприятий в университете, составляется план мероприятий на год. Для 
формирования профессиональных компетенций в области культурно - просветительсткой 
работы в план вносятся общественно - значимые мероприятия: культурно - 
просветительские акции, направленные на ознакомление общественности Республики 
Коми и города Сыктывкара о людях с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, особенностях коммуникации и взаимодействия с ними. Культурно - 
просветительские акции приурочиваются к официальным датам - празднику или 
памятному дню: Международный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день 
распространения о проблеме аутизма, Международный день глухих и др.  
Для наиболее качественной подготовки будущих профессионалов делается упор на 

самостоятельную работу студентов: студенты самостоятельно находят информацию о том 
или ином нарушении в развитии; адаптируют информацию для широкого круга читателей, 
не имеющих специальных знаний; разрабатывают эскизы плакатов, листовок, буклетов; 
пишут сценарий выступления или беседы с населением; прорабатывают в группе 
возможные нестандартные ситуации. Педагог же является фасилитатором, т.е. 
обеспечивает групповую коммуникацию, превращая данный процесс в удобный и легкий 
для ее участников, помогает понять общую цель и поддерживает группу в ее достижении. 
В своей работе студенты используют различные формы и методы: беседы с гражданами, 

наглядное информирование в виде информационных стендов, индивидуальный печатный 
материал в виде листовок и т.п. Но всё больше внимания будущие дефектологи обращают к 
ресурсам сети Интернет. С помощью социальных сетей они проводят анкетирование, 
опросы населения, что позволяет за малый промежуток времени получить больше сведений 
от респондентов. Кроме того, в анкетировании принимают участие совершенно разные 
люди: по возрасту, образованию, месту жительства, что позволяет сформировать 
представление о различиях в мнениях разных слоев населения. Использование социальных 
сетей в качестве платформы для распространения информация экономит время и 
охватывает большее число населения. Информацию, представляемую студентами в 
социальных сетях по проблемам людей с ОВЗ могут просмотреть около тысячи человек за 
короткое время. Также, студенты могут увеличивать охват аудитории за счет подбора 
формы преподнесения, например: создают видео, изображения, что достаточно популярно 
среди молодёжи.  
Необходимо отметить, что работа студентов направлена не только во вне 

образовательной организации, где они учатся, но и для неё. Данные информационные 
посты публикуются на официальном сайте университета, в группах социальных сетей 
институтов и на личных страницах обучающихся, что способствует повышению качества 
обучения будущих педагогов по другим направлениям подготовки, например, 
педагогическому образованию, а также повышает общий уровень знаний о людях с ОВЗ и 
инвалидностью у всех сотрудников университета.  
Кроме того, в условиях ограничений, связанных с передвижением и общением, данная 

работа, проводимая в социальных сетях и других ресурсах сети Интернет позволяет не 
прерывать информационное сопровождение сообщества, а значит, и процесс формирования 
профессиональных компетенций обучающихся. 
Таким образом, формирование профессиональных компетенций с помощью культурно - 

просветительской работы студентов позволяет учесть требования проекта 
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профессионального стандарта педагога - дефектолога, требования ФГОС ВО, а также 
наиболее качественно подготовить будущих специалистов к своей профессиональной 
деятельности.  
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителей трудового 

обучения, имеющих большой опыт работы с детьми ОВЗ. В статье рассматриваются 
подходы и методы работы с обучающимися, имеющими интеллектуальные нарушения. 
Статья адресована педагогам, занимающимся проблемами профориентационной работы с 
детьми и подростками с ОВЗ, а также может быть полезна широкому кругу читателей, 
заинтересованному в воспитании подрастающего поколения. 
Ключевые слова 
Обучающиеся с ОВЗ, школа, профориентация, коррекция, мотивация, успешность 

обучения, социализация, индивидуальный подход и индивидуализация.  
Одним из основных направлений социализации выпускника коррекционной школы 

является профессиональная подготовка, осуществляемая через уроки трудового обучения и 
обеспечивающая возможность интеграции в современное общество. Большую роль в 
решении этих задач играет развитие социально - трудового аспекта, который формирует 
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многие навыки, необходимые как в самообслуживании, так и в общении с окружающими. 
В задачу педагогов входит помощь школьнику в выборе именно той профессии, овладение 
которой ему по силам [1]. Исследование, проведенное учителями трудового обучения 
совместно с педагогом - психологом среди обучающихся 7 класса, выявило, что уровень 
сформированности осознанного отношения к своему будущему у семиклассников крайне 
недостаточен: 6 человек самостоятельно определились и хотят продолжать учиться, чтобы 
получить профессию, затем работать, 5 человек и их родители на данный момент решили, 
что будут учиться дальше, но точно не определились, какую профессию выбрать. 
Учащиеся отмечают, что по этим вопросам они советуются с родителями и классным 
руководителем.  

 В целях выявления мнения родителей о профориентации детей, было проведено 
анкетирование родителей. Большинство родителей отмечают, что они обсуждают в семье 
вопросы выбора профессии и уверены, что их дети смогут найти себя в рабочих 
профессиях (12 чел., 86 % ). Главную функцию по профориентации школьников отдельные 
родители возлагают на учреждения СПО (2 чел., 14,3 % ), школу совместно с семьей (3 чел., 
21,4 % ). Остальные родители отмечают, что профессиональный выбор выпускника – это 
вопрос семьи (9 чел., 64,3 % ). Из наиболее предпочтительных профессий, в которой 
родители видят своих детей – повар. 
Главная задача педагога - это не только знакомство детей с профессиями, но и 

формирование у них установок на выбор доступных профессий и устойчивых 
профессиональных интересов к труду. Здесь важна система обучения, которой будет 
подчинена вся программа работы с детьми. Успешность обучения во многом определяется 
интересом к изучаемому предмету. Традиционные формы обучения дополняются 
проведением нестандартных уроков. Такие уроки проводятся в период введения в тему или 
ее обобщения. В процессе проведения таких занятий решается проблема 
дифференцированного подхода, расширяются рамки учебной программы, т.е. работая в 
зоне ближайшего развития, используется реальная возможность улучшить самооценку 
ребенка, повысить его авторитет. Успешность работы по профориентации во многом 
зависит от индивидуализации обучения, построения индивидуального маршрута для 
каждого учащегося [2]. 
Принцип индивидуализации обучения в своей работе используется из необходимости 

ориентироваться не на «среднего» ученика, а на всех и каждого. Индивидуально - 
психологические особенности учащихся учитываются при выборе и применении 
отдельных методов и приемов обучения, при дозировке домашних заданий. Можно 
сочетать с этой целью фронтальную работу с классом и индивидуальную работу с 
отдельными учениками. Иными словами, методы обучения должны быть различными, 
варьироваться, исходя из индивидуальных особенностей учащихся [3]. 
Наиболее распространёнными методами профориентации на уроках являются фильмы, 

презентации, индивидуальные для каждого учащегося задания и упражнения с 
практическим содержанием, учебно - практические и лабораторно - практические работы, 
близкие по характеру к производственным, организация и проведение экскурсий на 
различные предприятия города (уроки - экскурсии). 
К концу 9 - го класса выпускники, овладев технологическими знаниями и умениями на 

уроках трудового обучения, ознакомившись с миром профессий, осознанно и 
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самостоятельно должны сделать определённый выбор. Первый и сложный выбор в их 
жизни - продолжать обучение или нет. В силу своих особенностей, учащиеся не всегда 
желают продолжать обучение. И если все учащиеся класса поступили в учреждения 
специального профессионального образования и продолжили обучение, значит, 
проведенная работа была эффективной. 
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 Задача хорошего учителя - из существующих методик и технологий с учётом своих 

возможностей, особенностей и способностей учащихся выбрать то, что поможет ему 
приобрести специфическую способность к созданию своей собственной методической 
системы преподавания. Такой системой владеет каждый опытный учитель, и у каждого она 
своя. 

 Возникновение моей методической системы обусловлено продолжительной работой с 
детьми с задержкой психического развития (ЗПР) в условиях школы - интерната. 

 Обучение детей с ЗПР имеет свои особенности. Таких учащихся трудно привлечь к 
занятиям, их внимание рассеяно, мышление развито недостаточно, им сложно выполнять 
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действия по инструкции, они не умеют доводить дело до конца, неусидчивы. У них низкий 
словарный запас и низкая способность к приобретению знаний.  

 Познавательная активность – это свойство личности школьника, реализуемое в учебной 
деятельности и характеризующееся отношением ученика к учению. И учителю необходимо 
повышать познавательную мотивацию и активность младших школьников с ЗПР для 
получения положительных учебных результатов и личностного развития ребёнка. Поэтому 
я изучила и опробовала разные методики, технологии, приёмы и средства обучения детей с 
ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), подбирая подходящие для себя и моих 
учеников. 

 Анализ результатов моей деятельности показал, что наиболее эффективными для 
обучения и развития детей с ЗПР, оказались методические системы педагогов - новаторов 
С.Н.Лысенковой, Б.Д.Эльконина - В.В.Давыдова и российского психолога Л.С.Выготского, 
которые и легли в основу моей методической системы преподавания. 

 Софья Николаевна Лысенкова многолетним опытом работы доказала эффективность 
технологии перспективно - опережающего обучения с использованием опорных схем при 
комментируемом управлении. 
Её "три кита" (методы): 
 - перспективно - опережающее обучение (урок включает в себя как изучаемый и 

пройденный, так и будущий материал); 
 - комментируемое управление (ответ с места о том, что делает ученик "думаю", 

"говорю", "записываю"); 
 - опорные схемы, или просто опоры, - выводы, которые рождаются на глазах учеников и 

оформляются в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чертежа, рисунка. 
Таким образом достигаются следующие цели урока: 
 - свобода ребёнка, 
 - взаимодействие ученика с классом, 
 - гибкое распределение учебного времени. 
 Метод опережающего обучения, когда трудная тема изучается не в заданные 

программой часы, а намного раньше, когда тема раскрывается медленно и 
последовательно, позволяет вовлекать в обсуждение сначала сильных, затем средних и 
лишь потом слабых учеников. "Комментируемое управление" развивает речь, внимание и 
мышление учеников с ЗПР, организует их во время урока. Использование ИКТ 
(информационно - коммуникационных технологий), наглядности, опорных материалов 
делает обучение интересным, развивает у школьников память и логическое мышление. Это 
позволяет добиваться стойких положительных результатов в обучении детей с разным 
уровнем развития. 

 Технология развивающего обучения Б.Д.Эльконина - В.В.Давыдова направлена на 
развитие логического и теоретического мышления. Эта система основа на методе решения 
с детьми учебных задач в процессе деятельности. 

 Особенности обучения заключаются в следующем: 
 - усвоение знаний от общего к частному, 
 - воспроизведение знаний в особых предметных, графических, или буквенных моделях, 
 - конкретизация изучаемого объекта в системе частных знаний о нём. 
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 Изучение учебного материала таким образом способствует коррекции психического 
развития, активизации познавательной деятельности и всестороннему развитию личности 
ребенка. Ведь понятие «задержка» подчёркивает временной (несоответствие уровня 
развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания, который с возрастом 
преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются адекватные условия обучения и 
развития детей данной категории: выявление и учёт нарушений развития познавательной 
деятельности, использование специальных форм и методов обучения, организация 
охранительного режима, использование дозированных учебных нагрузок, учёт возрастных 
и индивидуальных особеностей детей с ОВЗ и др.. 

 Данная методика даёт положительные результаты, так как обучение детей с задержкой 
психического развития должно быть именно развивающим. 

 Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Для 
эффективной организации учебно - воспитательного процесса в системе коррекционно - 
развивающего обучения и оказанию своевременной активной помощи детям со стойкими 
трудностями в усвоении знаний, учителю необходимы знания по психологии и 
дефектологии. 

 Поэтому учителю, работающему с обучающимися с ОВЗ, нельзя обойтись теория 
становления и развития высших, специфически человеческих психических функций у 
ребенка, которую разработал российский психолог Лев Семёнович Выготский. Он считал, 
что "один шаг в обучении равен ста шагам в развитии". Его концепция называется 
«культурно - исторической» потому, что, согласно этой концепции, сознание ребенка, 
специфические особенности его высших психических функций (произвольная память, 
произвольное внимание) формируются у ребенка в общении со взрослыми, в котором 
происходит усвоение ребенком систем культурных знаков, выработанных в процессе 
общественно - исторического развития. Эти знаки опосредствуют его «низшие» 
(непроизвольные) психические функции и тем самым ведут к созданию совершенно новых 
образований в сознании ребенка с задержкой психического развития. 

 И, конечно, в современном мире и коррекционно - развивающем процессе нельзя 
обойтись без использования на уроках ИКТ (информационно - коммуникационных 
технологий), которые способствуют реализации принципов дифференцированного и 
индивидуального подхода к обучению. Средства ИКТ помогают учителю создать все 
необходимые условия для успешного обучения детей с задержкой развития, повышения их 
познавательной активности.  

 Анализ результатов собственной деятельности, выбор наиболее эффективных 
технологий, методов, приемов и средств обучения при работе с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) позволили создать собственную 
методическую систему, которая: 

 - апробирована в педагогической деятельности, 
 - обоснована и защищена перед профессиональным сообществом, 
 - может применяться на любом уроке, любом предмете, в любом классе, 
 - имеет последователей. 
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Русский язык характеризуется известными трудностями с точки зрения его изучения, 

обусловленными его синтетическим строением, богатой морфологией, сложной 
грамматикой и др., что приводит к необходимости заучивания множества правил и 
исключений, представляющих для всех категорий обучаемых, изучающих русский язык, 
наибольшую сложность. 
Одним из направлений в преодолении недостатков формально - грамматического 

характера в преподавании русского языка является игровой подход в качестве способа 
обогащения средств обучения и воспитания.  
Применение в педагогике игрового подхода базируется на исходных предпосылках того, 

что игра есть интегральное воплощение деятельности человека и воссоздает целостность 
человеческого бытия, сочетая и концентрируя в себе все формы человеческой активности: 
интеллектуальной, творческой, физической и репродуктивной [1]. 
Отличительными признаками игры, по мнению В.П. Шашиной [3], исследовавшей 

феномен игрового общения в образовании, являются напряжение и непредсказуемость, 
которые свойственны как для групповых, так и для одиночных игр. Среди всего 
многообразия формальных признаков принято выделять следующие (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Формальные признаки игры для процессов обучения 
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Игра находит свое высшее воплощение в формах имитации трудовой деятельности, 
высшая творческая грань игр воплощается в искусстве. Игры универсальны по своему 
действию, они требуют умственного и интеллектуального напряжения и имеют целью 
проявление человеком некоторых своих способностей, индивидуально или в группе, 
умение мыслить тактически и стратегически, принимать решения. 
Й. Хейзинга отмечает следующие характеристики игр, важные для понимания их 

педагогического потенциала: 
 игры - это проявление свободы; 
 игры – это не реальность и обычность, а особенная форма созданного образа; 
 игра требует порядка, имеет свою хронологию и законы игры; 
 целью игры не являются какие - либо материальные выгоды [2]. 
Для применения игр в преподавании русского языка имеются научно обоснованные 

причины, обуславливающие их психолого - педагогические основания, которые можно 
обобщить и представить следующим образом: 
 игра способствует познанию и самопознанию; 
 игры обладают большим дидактическим потенциалом, и, будучи использованы как 

дидактические средства для приобретения определенных умений и навыков, формирования 
умственных действий, игровые методы обеспечивают раскрытие необходимого 
содержания в обучении доступными для понимания, способами, в занимательной и легкой 
форме;  
 процессы развития в игре взаимосвязаны, игры способствуют умственному и 

физическому развитию одновременно, поскольку выполнение любых действий связано с 
координацией всех усилий организма, от мелкой до крупной моторики, как умственной, так 
и физической, обучающийся высвобождает свою энергию всех форм, реализуя ее в играх; 
 применение игр обусловлено их особым влиянием на развитие в игровой 

деятельности произвольных личностных проявлений, психического и интеллектуального 
развития личности; 
 игра имеет важнейшее значение в части воспитания морали, нравственности 

(соблюдение правил, следование нормам и этикету честной игры, использование 
интеллектуальных и творческих способностей и др.); 
 педагог выполняет важнейшую роль в занятии, сохранении игровой позиции и в 

создании условий для представления игрового формата познания. 
Таким образом, использование игр в преподавании русского языка – один из способов 

перехода от пассивного овладения языком к активному познанию, естественному и 
эффективному усвоению языкового материала. 
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Согласно нормативным документам об образовании, одним из предметных результатов 

изучения курса информатики, является развитие алгоритмического мышления у учащихся. 
Однако, попробуем выяснить, насколько это возможно и достаточно ли отводится часов на 
изучение тем, в рамках которых идет целенаправленное формирование и развитие данного 
типа мышления у учащихся. 
Согласно действующему ФГОС в 7 - х, 8 - х и 9 - х классах на изучение информатики 

отводится 105 часов. Из этого количества часов отводится 19 часов на изучение темы 
«Алгоритмы программирование», но следует отметить, что в этот объем входит лишь 
формальные понятия исполнителей алгоритмов.  
Ниже представлена таблица сопоставления часов по данной теме в разных учебных 

программах по информатике.(см.табл.1) 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ учебных программ 

Автор Класс Среда 
программирования 

Часы Раздел 

Босова Л.Л. 8 Исполнитель Робот 10 «Основы 
алгоритмизации» 

8 Pascal 10 «Начала 
программирования» 

9 Pascal 8 «Алгоритмизация и 
программирование» 

Угринович 
Н.Д. 

9 OpenOffice.org Basic, 
Visual Basic, Gambas 

15 «Основы 
алгоритмизации и 
объектно - 
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ориентированного 
программирования» 

Семакин И.Г. 9 
 

 12 «Управление и 
алгоритмы» 

Pascal 15 «Введение в 
программирование» 

 
По программе Босовой Л.Л. данная тема встречается в 6, 8, 9 классах. В 6 классе на 

изучение темы «Алгоритмика» отводится 8 часов. В рамках этого объема часов изучают 
формальные и неформальные исполнители, а также знакомятся с учебными исполнителями 
и их назначением [1,3]. 
В 8 классе данная тема продолжается в разделе «Основы алгоритмизации», на который 

отводится 10 часов. Здесь происходит знакомство с учебным исполнителем Робот, который 
позволяет изучить алгоритм работы с величинами. Учащиеся изучают понятие простой 
величины, ее типы. 
В следующем разделе «Начало программирования», учащиеся знакомятся с языками 

программирования, начиная с базовой программной среды Паскаль. Практическая 
деятельность заключается в решении задач по разработке и выполнению программ в среде 
программирования Паскаль. [2,4] 

 По программе Угриновича Н.Д. данная тема встречается только в 9 классе в разделе 
«Основы алгоритмизации и объектно - ориентированного программирования», на который 
отводится 14 часов. В данном разделе учащиеся изучают линейные алгоритмы, 
алгоритмические структуры «выбор», «ветвление», «цикл». Далее учащиеся учатся с 
помощью программирования решать несложные задачи в среде программирования Visual 
Basic [4]. 
В программе Семакина И.Г. тема «Алгоритмизация и программирование» встречается в 

9 классе в разделах «Управление и алгоритмы», на который отводится 12 часов, и 
«Введение в программирование», на изучение которого отводится 15 часов. В первом 
разделе учащиеся изучают понятие алгоритма и все что с ним связано. Во втором разделе 
учащиеся знакомятся с основными видами и типами величин, назначением языков 
программирования, правилами представления данных и операторов при оформлении 
программы на Паскале, а так же работать с готовой программой. [3] 
Из анализа трех образовательных программ можно сделать вывод, что в курсе Босовой 

Л.Л. и Семакина И.Г. данная тема представлена более полно, с большим количеством 
часов, относительно других авторов. Этапы изучения темы выделены более четко, однако 
для изучения заявлены языки программирования Pascal и Basic, которые на сегодняшний 
день не считаются современными, однако базовые знания по программированию на них 
достаточно удобно изучать. 
Таким образом, проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод о том, что на 

линию алгоритмизации и программирования в курсе информатики отводится достаточно 
много часов, однако лишь на базовом уровне изучается алгоритмизация, что касается 
программирования, то для более глубокого изучения и практико - ориентированности 
данной темы, часов катастрофически не хватает. 
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Аннотация 
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профессиональном образовательном учреждении. А также становление, развитие и 
современное состояние информационного обеспечения СПО современными 
компьютерными и сетевыми технологиями, в аспекте современных требований к 
оформлению учебного процесса.  
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Тенденции современного образовательного процесса диктуют нам новые формы и 

методы оформления учебного материла. Так, «актуальность создания и развития 
современной информационной образовательной среды в СПО обусловлено требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). В связи с этим за 
последние годы разработаны основные принципы формирования, функционирования и 
развития новой образовательной среды основанной на информатизации образовательного 
процесса, основанной на применении новейших современных средств информационных 
технологий в образовании как важнейшего условия реализации цифрового образования в 
СПО» [1]. 
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В трудах Е.А. Барахсановой отражено, что «необходимы индикаторы информатизации 
образования, определяющие основные характеристики развития информационно - 
образовательной среды. Данные индикаторы способствуют качественному подходу к 
развитию информатизации образования на различных этапах. Понимание данного 
индикатора будет заключаться в количественной и качественной характеристике состояния, 
выражаемого через показатели» [1, 2].  
В трудах Власова Е. З.; Лапчик М.П., М.И. Рагулина, Г. А. Федорова, Д. М. Лапчик, Е. С. 

Гайдамак и др. отражена Концепция модернизации информационного образовательного 
пространства [1, 4]. 
Что же касается понятия «инновационная деятельность», то в отношении 

образовательных учреждений оно определено как «преобразование содержания 
образования, организационно - технологических основ образовательного процесса, условий 
его осуществления (кадровых, материальных и других), направленное на повышение 
качества образования, обеспечение всестороннего личностного и профессионального 
развития обучаемых. Определение основных направлений инноваций должно исходить из 
представления о задачах и к образовательным учреждениям может быть интерпретировано 
как функциях образовательной системы и комплексного анализа проблем, существующих в 
данной сфере [3]. 
Инновационные процессы являются частным случаем проявления закона «перехода 

количественных изменений в качественные». Накопление определенных новшеств в 
компонентах системы детерминирует ее переход в новое качественное состояние, а система 
приобретает иные системные свойства [3]. 
Таким образом, инновации имеют особое качество социального механизма, так как они 

представляют собой целостный механизм обеспечивающий развитие общественное 
развитие. Так, главным аспектом в инновационной деятельности в системе среднего 
профессионального образования «субъект - субъектный» характер взаимоотношений 
между участниками образовательного процесса, а сам образовательный процесс имеет 
«гуманистический характер: человек не выступает в качестве средства к достижению цели, 
а напротив запускается механизм сознательного приобщения к процессу обучения и 
приобретения знаний» [3]. 
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Аннотация 
В работе представлен обзор особенностей преподавания экономических дисциплин в 
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профессиональное образование, метод. 
 
Современный образовательный процесс среднего профессионального образования 

соответствует требованиям «в Государственных образовательных стандартах 
специальностей «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент 
организации» блок экономических дисциплин занимает особое место» [1]. 
Задача преподавателя определяются необходимостью ознакомления с теорией и 

получения навыков использования локальных и удаленных данных, содержащих 
коммерческую, финансовую и экономико - статистическую информацию, быть 
компетентными во всех вопросах экономики.  
Аспект профессионального становления обучающихся имеет особую роль, так как 

ориентирован на сложность функционирования и высокую конкуренцию. По мнению 
современных исследователей «несмотря на то, что термин «компетентность», 
отображающий современные требования к итогу образования, пришел из западной 
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педагогической мысли и неразрывно связан с философией успеха, он характеризует 
успешную профессиональную деятельность, являясь ожидаемым результатом и критерием 
качества образования» [1]. 
«Другие авторы считают, что под «компетенцией» понимается приобретаемое в 

результате образовательного процесса качество, которое определяется через другие, 
привычные для носителя русского языка, понятия» [1]. 
Современные аспекты профессионального становления будущих специалистов 

способствуют расширению компетентного выбора каждой личностью своего жизненного 
пути, и эту возможность подтверждают преобразования в системе отечественного 
образования [1]. 
Согласно статье 2 Закона РФ «Об образовании» «одним из принципов государственной 

политики в области образования является своеобразное развитие личности, где общая цель 
конкретизируется в виде адекватных ей задач: формирование в сознании студентов 
научной картины мира; философско - мировозренческая ориентация студентов в 
понимании смысла жизни, своей уникальности и ценности; приобщение к системе 
культурных ценностей, выражающих богатство общечеловеческой и национальной 
культуры, формирование личного отношения к ним; усвоение общечеловеческих норм 
гуманизма (истинны, справедливости, добра, взаимопонимания, сочувствия, милосердия), 
следования им в жизни и культивирование интеллигентности как значимого личного 
качества; культивирование отношения к труду как социально и личностного значимой 
потребности» [1]. 
В аспекте компетентностного подхода, ориентированного на развитие у будущего 

специалиста определённых качеств необходимых для него, как профессионала имеет 
актуальность в наши дни. В связи с чем, процесс формирования компетенций 
осуществляется пассивными методами. Но задаче преподавателя работать над 
совершенствованием профессиональных навыков.  
Так в своей работе Е. В. Никифорова отразила, что «Стивен Кови выделил несколько 

навыков эффективного человека: навыки проактивности; целеполагания; эффективного 
самоуправления; межличностного лидерства; эмпатического общения; достижения 
синергии; постоянного совершенствования» [1]. Из чего следует, что их можно 
использовать в качестве основы для изучения экономических дисциплин.  
Таким образом, преподавателю следует обратить внимание на важность 

мотивации. Также важным аспектом является практическая часть учебного 
материала, через которую обучающиеся знакомятся с практической составляющей 
экономических дисциплин [1].  
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организации самостоятельной работы обучающихся среднего профессионального 
образовательного учреждения. А также целью исследования является определение 
современных технологий для организации самостоятельной работы студентов СПО. 
Ключевые слова: 
педагог, инновации, образование, процесс обучения, самостоятельная работа, 

инновационные педагогические технологии, среднее профессиональное образование, 
ФГОС СПО, метод. виды самостоятельной работы. 

 
В современных реалиях системы среднего профессионального образования 

регламентированы правила организации образовательного процесса в соответствии с 
требования ФГОС СПО, где говорится о портретности самостоятельной работы студентов, 
так как она необходима для эффективного взаимодействия между преподавателем и 
обучающимся. Следовательно, изменились целевые установки, как у преподавателя, так и у 
студента [1]. 
В аспекте анализа исследований данного вопроса представляется возможным выявить 

следующее: «в исследованиях известных отечественных педагогов: Г.И. Щукиной, В.В. 
Давыдова, П.И. Пидкасистого, которые её интегрируют с познавательной, так как главная 
ценность самостоятельной работы выражается в комплексе образовательных, развивающих 
и воспитательных задач учебного процесса, где должны доминировать умственные 
(интеллектуальные), практические и организационные (управленческие) действия 
обучающегося» [1]. 
Актуальность рассмотрения основных задач организации самостоятельной работы 

обучающихся, в первую очередь, обусловлена нормативно - правовой базой, то есть 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта третьего 
поколения СПО и требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта СПО. 
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Так, «самостоятельная работа обучающихся в системе среднего профессионального 
образования служит ключевым компонентом учебного процесса и ориентирована на 
практическую реализацию основополагающих задач:  

 - мотивация обучающихся к освоению образовательных программ; 
 - развитие ответственности обучающихся за свое образование; 
 - усовершенствование общих и профессиональных компетенций, обучающихся; 
 - формирование условий для развития способности обучающегося к самообразованию, 

самоуправлению и саморазвитию; 
 - увеличение прочности и качества знаний, полученных обучающимися на учебных 

занятиях с преподавателями; 
 - освоение новых знаний обучающимся; 
 - открытие и применение собственных приемов и методов познания; 
 - формирование устойчивости в профессиональных умениях и навыках; 
 - развитие у обучающегося творческого и критического мышления; 
 - формирование потребности у обучающегося к познанию, поиску, интересу новых 

знаний по выбранной специальности» [1]. 
Из вышесказанного следует, что при организации самостоятельной работы 

преподавателю среднего профессионального образовательного учреждения важна не 
только традиционная форма, то есть работа с учебными пособиями, но и внедрение 
инновационных технологий. «Инновационные педагогические технологии организации 
самостоятельной работы студентов требуют качественных учебно - методических 
материалов, свободного доступа к информационному миру сети Интернет, конкретного 
перечня основной и дополнительной литературы, систематического контроля» [1].  
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Образовательную среду, которая обеспечивает надлежащий уровень обучения, а также 

моделировать индивидуальные траектории обучения и развития обучающихся, 
собственный маршрут профессионального роста педагог должен формировать с помощью 
информационных технологий. Дистанционные образовательные технологии являются 
одной из таких информационных технологий, используемых в процессе обучения. В 
настоящее время они базируются на использовании информационно - коммуникационных 
технологий и входят в практику деятельности многих учебных заведений. Главной чертой 
ее является независимость от расстояния между учеником и преподавателем, поэтому ее 
назвали дистанционной (обучение на расстоянии). 
Внеклассную работу учителя с отстающими или пропускающими обучающимися по 

математике можно заменить дистанционным обучением. Оно может также являться 
тренажером, на который отводиться небольшое количество уроков и непременно 
пригодиться школьникам.  
Методическая система дистанционного обучения математике является самостоятельной, 

открытой, развивающей системой, которая при взаимодействии с информационно - 
образовательной средой дистанционного обучения гарантирует обязательное достижение 
учащимися индивидуализированных целей обучения математике. 

 Усвоение математического содержания учащимися в условиях дистанционного 
обучения реализуется с помощью последовательных технологических циклов: 
подготовительного, учебного, заключительного. 
Создание индивидуальных траекторий освоения математического содержания, 

определения индивидуальных целей деятельности учащихся в сети, удобное вхождение 
учащихся в сетевой учебный коллектив – основа подготовительного цикла, который 
обеспечивает включение учащихся в процесс дистанционного обучения математике. 
Взаимодействие учителя и учащихся, которое обеспечивает усвоение учащимися 

математического содержания, осуществление контроля и проверки выполненных заданий с 
целью корректировки дальнейшей траектории обучения, является структурой учебного 
цикла. 
Проверка сформированности математических знаний, умений и навыков – завершающий 

цикл. 
Изменение методической системы традиционного обучения математике с учетом 

специфики условий дистанционного обучения – с одной стороны, изменение 
дидактической системы дистанционного обучения с учетом специфики учебного предмета 
«математика» - с другой стороны, является процессом построения структуры методической 
системы дистанционного обучения математике.  
Результат процесса – модель методической системы, включающая в себя три 

подсистемы:  
Обучающая подсистема – индивидуальные цели обучения, содержание, методы, 

средства, формы организации взаимодействия, которые учитываются при сетевом 
взаимодействии учителя и ученика. 
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Контрольно - диагностическая подсистема – результаты и диагностики процесса 
усвоения математического содержания учащимися в дистанционном обучении. 
Подсистема методического сопровождения сетевого учителя математики – цели, 

содержание, средства, методы, формы организации обучения, которые разрабатываются 
для методического сопровождения дистанционного обучения. 
В процессе дистанционного обучения математике контроль осуществляется 

посредством: письменных опросов; тестов; самостоятельных работ; домашних заданий; 
контрольных работ по изученным темам. 
При постоянном использовании дистанционных технологий у учеников формируются 

соответствующие компетенции и универсальные учебные действия. 
Приобретение учащимися глубоких и прочных знаний, посредством информационно - 

коммуникационных технологий способствует развитию познавательных способностей, 
формированию самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также 
применять их на практике.  
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В статье анализируются вопросы, связанные с информатизацией образования, процесс 

которой может принять технократический характер. Предлагается рассматривать 
образование как социокультурный феномен, который предопределяет необходимость 
гуманизации информационно - коммуникационных технологий и формирования 
информационной культуры. 
Ключевые слова: информационная культура, информатизация образования, 

информационные технологии, парадигматический переход. 
Внешний облик мира, характер и способы человеческого общения, производственная 

деятельность стремительно меняются. Более того, пересечение процессов глобализации и 
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информатизации, весьма противоречивых по своей сути, с одной стороны, и 
необходимости социокультурного характера развития образовательного потенциала, с 
другой стороны, во многом углубляет разрыв между различными сферами изначально 
единой человеческой культуры, что придает развитию общества непредсказуемый и 
катастрофический характер. В результате сам социальный институт образования, 
призванный играть решающую роль в культурном и социальном развитии человека, 
находится в состоянии перманентного и глобального кризиса. 
В основе этого кризиса лежит не только неудовлетворенная потребность в 

парадигматическом переходе к принципиально иному типу организации образовательного 
пространства, но и ряд скрытых парадоксов на пути реформирования образовательных 
возможностей общества. Итак, суть одной из них заключается в том, что образование в 
информационном обществе неизбежно связано с технологической революцией, 
компьютеризацией, внедрением новых информационных технологий. Все больше 
появляется понимание того, что «компьютеризация образования радикально изменит не 
только методику преподавания, но и его организацию. Она, несомненно, произведет 
революцию в овладении человечеством знаниями, существенно демократизирует 
образование, кардинально изменит характер работы учителя, освободив его от рутинной 
работы, откроет перед ним возможности для проявления педагогического творчества».  
Информатизация образования, понимаемая и реализуемая как социокультурное явление 

и осуществляемая в рамках целостного процесса формирования информационного 
общества, всецело направлена на формирование информационной культуры. В свою 
очередь, современная Информационная культура общества дает человеку возможность 
оставаться в рамках гуманистической парадигмы, поскольку позволяет ему моделировать и 
учитывать последствия своих действий. 
Следует иметь в виду, что информационная культура постиндустриального общества 

принципиально отличается тем, что индивид, пользующийся компьютером, становится 
субъектом культуры, ее главным героем. Именно поэтому современная информационная 
культура является качественно новым уровнем социализации человека, через овладение 
информационными технологиями она открывает новые возможности для системного 
видения мира, способствуя формированию личностно ориентированного образа культуры 
как целостности. 
Таким образом, существует множество причин, объясняющих ситуацию в системе 

образования. Главная из них заключается, прежде всего, в том, что модель обучения 
перестает соответствовать социальным и культурным потребностям формирующегося 
информационного общества. 
Современный человек должен быть ориентирован на общечеловеческий характер 

современной культуры. Хотя бы потому, что информационное общество в 
социокультурной сфере, переплетаясь с действием глобализационных процессов, 
заставляет обратить особое внимание на то, что человеческий мир настолько разнообразен 
в биологических, политических, культурных и иных отношениях, что избежать 
разобщенности, раскола общества, взаимной агрессии можно только на основе 
толерантности. Это наводит на мысль о несогласии. Она не только не требует отказа от 
своих убеждений, но, напротив, призывает к существованию различных течений мысли, 
казалось бы, несовместимых интеллектуального и духовного миров. 
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Исходя из этого, любое воспитательное действие, формирующее культурные рамки 
толерантного поведения личности, должно проектироваться на основе понимания 
толерантности не как конечной цели нравственного совершенствования межкультурного 
общения, а как исходной позиции на пути достижения гуманного сосуществования. 
В связи с этим становится актуальным использование новых информационных 

технологий как средства, с помощью которого сознание человека приобретает новый 
характер, прежде всего способность моделировать ситуацию с помощью компьютера. 
Такого рода моделирование приводит к воспитанию системного мышления, в котором 
культурные, нравственные ценности доминируют при создании и внедрении новых 
технологий. 
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Аннотация 
В статье проанализирована роль педагогических технологий в управленческой 

деятельности руководителя подразделения органа внутренних дел. Уточнено понятие 
педагогической технологии, применительно к объекту исследования, как один из частных 
случаев управленческого процесса, определены субъекты и объекты данного процесса. 
Ключевые слова 
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Педагогическая технология выражается в своей сущности как наука, исследующая 

наиболее рациональные способы обучения, а также как система методов, принципов и 
регуляторов, используемых в обучении, и как реальный процесс обучения.  
Понятие «педагогические технологии» в образовании используется на трех иерархически 

скоординированных уровнях:  
1) общепедагогический;  
2) частный; 
3) локальный (модульный) уровень.  
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Существуют также технологические микроструктуры данного понятия: методы, 
способы, элементы и т. д. Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они 
образуют интегральную педагогическую технологию (технологический процесс). 
В научной литературе и на практике термин педагогическая технология часто 

используется как синоним педагогической системы. Как отмечалось выше, концепция 
системы является более широкой, чем технология, и включает, в отличие от последнего, как 
самих субъектов, так и объекты такой деятельности.  
Понятие педагогической технологии часто на частном уровне, почти полностью 

охватывается концепцией методов обучения. Разница между ними только в расстановке 
акцентов. В технологиях процедурные, количественные и вычислительные компоненты 
более представлены, в методах – акцент делается на цель, содержание, качественную и 
вариативно - ориентирующую сторону.  
Технология отличается от методов возможностью ее воспроизводимости, устойчивостью 

результатов, отсутствием многих «если» (если талантливый учитель, если обучаемый в 
состоянии понять материал и т.д....) 1. В процессе совершенствования и изменения 
педагогических технологий, их компоненты показывают разную степень консерватизма: 
чаще всего процедурные аспекты инструкции различаются, а содержание варьируется 
только по структуре, дозировке и логике. Кроме того, содержание образования, как 
неотъемлемая часть образовательных технологий, во многом определяется его 
процедурной частью, хотя фундаментальные изменения в методах влекут за собой 
глубокие преобразования целей, содержания и форм. Таким образом, процессуальная и 
материальная части технологии образования адекватно отражают друг друга. 
Таким образом, определим понятие педагогической технологии, применительно к 

объекту исследования, как один из частных случаев управленческого процесса, 
представляющего собой совокупность педагогических методов воздействия субъектов 
воспитательного процесса в органах внутренних дел на объекты управления. 
Соответственно, для более точного определения сущности педагогических технологий в 

управлении деятельностью личного состава органа внутренних дел Российской Федерации, 
далее необходимо уточнить субъекты и объекты данного процесса. 
В соответствии с Приказом МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 МВД России 

осуществляет свою деятельность в области подготовки кадров через определенных 
субъектов, к которым относят: подразделения центрального аппарата МВД России, 
территориальные органы МВД России, образовательные, научные, медицинские (в том 
числе санаторно - курортные) организации системы МВД России, окружные управления 
материально - технического снабжения системы МВД России, загранаппарат МВД России, 
организации культуры, физкультурно - спортивные организации, редакции печатных и 
электронных средств массовой информации, а также иные организации и подразделения, 
созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы 
внутренних дел Российской Федерации 2. 
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Аннотация 
В представленной статье рассматривается необходимость и важность 

профессионального взаимодействия военнослужащих с зарубежными партнерами. Особый 
акцент падает на повышение уровня английского языка у будущих офицеров. Автор 
приходит к выводу, что проделанная работа позволила обеспечить курсантов приемлемым 
уровнем владения иностранным языком для профессиональной коммуникации. 
Ключевые слова 
Профессиональное взаимодействие, поликультурная среда, иноязычная речь, курсанты, 

военная тематика.  
 
В современном мире назрела насущная необходимость широкого сотрудничества во всех 

сферах деятельности, прежде всего, в военной. С этой целью перед военными вузами стоит 
задача готовить будущих офицеров к профессиональному взаимодействию не только с 
коллегами из своей страны, но и с зарубежными партнерами [5]. Для этого курсанты 
должны быть научены профессиональной коммуникации на иностранном языке. Целью 
данной статьи является описание работы, применяемой исследователем для повышения 
уровня владения курсантами иноязычной коммуникацией в профессиональной сфере. 
Работа проводилась в течение четырех лет обучения на занятиях по иностранному языку и 
опиралась на работы ряда педагогов [1; 2; 3; 4]. 
Методика строилась на активизации и совершенствовании всех аспектов языка 

(фонетического, лексического и грамматического) во всех видах речевой деятельности – 
аудирование (понимание иноязычной речи на слух), чтение, письменная и устная речь. 
Таким образом, спецификой авторской методики стало повышение уровня 
коммуникативной компетенции в профессиональной сфере через совершенствование 
лексических, грамматических и фонетических навыков и умений их активации в процессе 
аудирования иноязычной речи, чтении аутентичных текстов, построении высказываний по 
профессиональной тематике и релевантным темам. Совершенствование лексических, 
грамматических и фонетических навыков происходило в системе взаимозависимости, т.е. в 
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процессе выполнения задания внимание обращалось одновременно на все три языковых 
аспекта с различной долей интенсивности проработки каждого.  
Поскольку курсанты взаимодействуют с иноязычными коллегами не только в деловых 

вопросах, но и, в первую очередь, в быту, работа начиналась с активизации лексического 
материала, относящегося к сфере культурно - бытового общения на английском языке. 
Освоение данного материала позволило курсантам владеть языковыми нормами вежливой 
коммуникации, узнать особенности культуры англоязычных коллег. Например, были 
отработаны фразы - клише регистра «Вежливость» для бытового ежедневного общения. 
При выполнении заданий курсанты получили запас слов для ведения коммуникации как с 
гражданскими лицами, так и с представителями военного контингента дружественных 
стран в условиях мирного общения. Задание предполагало чтение фраз вслух, перевод 
самой фразы и ее пояснения (перефразирования), заучивание фраз наизусть. 
Развитие лексических навыков и умений реализовалось через обогащение словарного 

запаса военной тематики. В процессе чтения текстов курсантам было предложено выделять 
ключевые слова, например: military security (военная безопасность); to possess rich energy 
reserves (владеть богатыми энергетическими ресурсами); state administration 
(государственная администрация); main areas on implementation of international military 
cooperation (основные сферы внедрения международного военного взаимодействия); 
international organizations (международные организации) и другие. 
Развитие грамматических навыков и умений реализовалось через систему упражнений, 

например: 
– выпишите из текста предложения с данной грамматической структурой, которые 

можно употребить в обсуждении бытовых / деловых вопросов с Вашими зарубежными 
коллегами; 

– составьте предложения по таблице и скажите Вашему зарубежному коллеге, что…; 
– составьте аналогичные написанным на доске предложения и употребите их в общении 

с коллегой; 
– прочитайте текст и воспроизведите те предложения с новой грамматической 

структурой которые можно употребить в процессе деловой коммуникации с зарубежными 
партнерами. 
Важной составляющей иноязычной коммуникации является аудирование. Без 

понимания прослушанной информации невозможно построить общение. Именно поэтому 
мы уделяли аудированию повышенное внимание. В процесс работы над аудированием 
курсантам предлагались задания, которые формировали следующие навыки:  

–восстановление пропущенной информации на слух («Listen to the track and fill in the 
gaps» / «Послушайте трек и заполните пропуски»); 

– применения грамматических норм английского языка в речи («Write five questions about 
airplanes. Do this in pairs. Each student must write the questions on his / her own paper» / 
«Напишите пять вопросов о самолетах. Проделайте это в парах. Каждый студент должен 
записать вопросы на своём листе»); 

– интервьюирования собеседника, что включает умение сформулировать и озвучить 
мысль с соблюдением грамматических и фонетических норм английского языка и 
способность понять сказанное собеседником («When you have finished, interview other 
students» / «Когда закончите составлять вопросы, опросите других студентов»).  
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В процессе обучения курсантов чтению и переводу формировались умения и навыки по 
нескольким направлениям. Например, в процессе работы над текстом «Международное 
Военное Сотрудничество» / «International Military Cooperation» в задание входило чтение и 
перевод текста, нахождение и формулирование основной мысли («Read the text. Translate it. 
Point out the main ideas»).  
Поскольку в структуру коммуникативной компетенции входит знаниевый компонент 

(сформированность профессиональных знаний курсантов), важной задачей в процессе 
работы над иноязычным общением являлось повышение уровня осведомленности по 
релевантным темам. К примеру, чтение одного из текстов предлагало курсантам 
информацию об участии в 2017 году военного контингента одной из бывших республик 
СССР в различных тактических и программных упражнениях на нескольких уровнях в 
разных странах (Румыния, Грузия, Болгария и др.): «During 2017, military personnel of the 
Azerbaijan Army participated in various tactical and computer - assisted military exercises at the 
international and regional levels: “Platinum Eagle” – Romania; “Caucasus Eagle” – Georgia». 
Едва ли не самой значимой составляющей общения является говорение. В связи с этим 

говорению в нашей работе было уделено важное место. Мы обучали курсантов говорению 
по линии монологической речи (доклады на профессиональные темы) и диалогической 
речи (общение на бытовые и деловые темы). Например, курсантам предлагалось 
диалогизировать прочитанные тексты, составлять диалоги по предложенным ситуациям, по 
ключевым словам. 
В работе над чтением мы использовали текст, во - первых, как источник лексических 

единиц по профессиональным и бытовым темам. Во - вторых, тексты показывали 
курсантам речевую технологию как для диалогической, так и монологической речи. Тексты 
являлись источниками грамматических структур. Наконец, тексты были образцами для 
построения собственной письменной речи. 
Для обучения письму мы использовали такие задания как списывание с дополнительным 

заданием, работу над функциональными текстами (заполнение формуляров) и т.д. 
Предлагаемые задания позволили не только повысить уровень владения иностранным 

языком, но также обеспечили приемлемый уровень профессиональной коммуникации. 
Наряду с этим результат работы мы увидели в повышении интереса курсантов к изучению 
иностранного языка. Они стали увереннее и свободнее общаться и взаимодействовать друг 
с другом, а самое главное, наладили бытовую и деловую коммуникацию с коллегами из 
англоязычных стран. 
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Аннотация: 
В статье на основе анализа актуальной психолого - педагогической литературы дается 

авторское определение профессионально - личностных качеств педагога; определена их 
структурная организация; раскрыты содержательные характеристики интеллектуально - 
операционального блока профессионально - личностных качеств педагога. 
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Личность педагога, его профессиональная деятельность и общение в определенности 

своего предметно - смыслового содержания представляются и осуществляются в единстве 
взаимодействия комплекса определенных профессиональных и личностных качеств 
педагога. Ученые отмечают их однозначное влияние на успешность профессиональной 
деятельности педагога. 
В основу изучения качеств личности, востребованных педагогической профессией 

(профессиограмма, профессиональный стандарт), положены представления известных 
ученых о структуре личности (Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов и др.). В исследовании мы 
опирались на структурную модель личности К.К. Платонова, в которой автор выделил 4 
процессуально - иерархические подструктуры с субординацией низших подструктур по 
отношению к высшим: социально детерминированная подструктура (направленность, 
морально - этические качества); опыт (знания, навыки, умения, привычки); 
индивидуальные особенности психических процессов; биологически детерминированная 
подструктура (конституциональные особенности и темперамент). На все указанные 
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иерархические уровни ученым «накладываются» два интегральных личностных 
образования - характер и способности [5].  
Мы разделяем точку зрения ученого на то, что в эти подструктуры могут быть уложены 

все известные качества личности (профессиональные, собственно личностные, социальные 
и др. на определенном уровне значимости для нее): часть этих свойств относится в 
основном только к одной подструктуре; другие же располагаются на пересечении 
подструктур и выступают результатом взаимосвязей различных собственных подструктур 
личности. Личность выступает «… предпосылкой личностно - профессионального развития 
и достижений педагога, полноценной самореализации творческих возможностей в 
жизнедеятельности, высокопродуктивной профессиональной деятельности …» [2, с. 48].  
При этом сама профессиональная деятельность выступает важнейшим условием 

формирования, становления и развития педагога как личности, как субъекта деятельности, 
как профессионала. С одной стороны, личность педагога, интегрируя как 
профессиональные, так и собственно личностные качества, которые формируются и 
проявляются только в педагогической деятельности, требует целенаправленного изучения. 
С другой стороны, сама деятельность (ее различные виды) наделена мощным потенциалом 
формирования у педагога необходимых профессионально - личностных качеств. 
На основе обобщения результатов исследований было сформулировано следующее 

определение: профессионально - личностные качества – это совокупность 
взаимосвязанных субъектных (интегративных) свойств педагога, характеризующих его 
профессионально - педагогическую направленность, профессионально - педагогическую 
компетентность и влияющих и обеспечивающих параметры успешности осуществления 
профессионально - педагогической деятельности, продуктивность (конструктивность) 
педагогического общения и полноценность самореализации педагога.  
Структурная организация профессионально - личностных качеств педагога в настоящем 

исследовании представлена в единстве взаимодействия 4 базовых блоков: блок 
мотивационно - смысловых качеств – показатели: гуманизм и самоэффективность; блок 
ценностно - ориентационных качеств – показатели: инициативность и самоценность; блок 
интеллектуально - операциональных качеств – показатели: профессионально - 
педагогические способности и инновационность; блок отношенческо - регулятивных 
качеств – показатели: ответственность и самоконтроль; блок оценочно - рефлексивных 
качеств – показатели: рефлексивность и самоменеджмент. 
Считаем, что именно данные блоки качеств в режиме взаимосодействия функционально 

объединяются с элементами психологической системы деятельности педагога, проявляясь в 
своей положительной роли как на уровне освоения, так и выполнения им профессионально 
- педагогической деятельности. 
Обобщение научных исследований по нашей проблематике и собственного опыта 

работы, проведенные эмпирические исследования [2020, N=56], сотрудничество с 
педагогами позволяют констатировать, что блок сформированных на должном уровне 
интеллектуально - операциональных качеств, способен оказать положительное влияние на 
систему профессионально - личностных качеств педагога и их развитие. Данные качества 
также способны непосредственно содействовать успешности профессионально - 
педагогической деятельности, конструктивности педагогического общения и 
самоосуществления педагога в профессии. 
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Раскроем подробнее профессионально - личностные способности и инновационность как 
показатели интеллектуально - операциональных качеств в структуре профессионально - 
личностных качеств педагога. 
При определении сущности и содержания профессионально - педагогических 

способностей мы опирались на их понимание, предложенной Г.М. Коджаспировой, в 
котором подчеркивается: это «… обобщенная совокупность индивидуально - 
психологических особенностей и профессионально - значимых качеств учителя, которые 
обеспечивают достижение высоких результатов в педагогической деятельности» [3, с. 141].  
Как уже отмечалось, к ним ученые обоснованно относят обширную группу 

способностей: гностические, проектировочные, конструктивные, организаторские, 
перцептивные, суггестивные, коммуникативные, речевые, креативные, академические, 
дидактические (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.) [4]. Взаимодействие и 
взаимообусловленность профессионально - личностных качеств и способностей педагога 
проявляются в том, что, с одной стороны, качества наделены потенциалом развития 
способностей; с другой стороны, под влиянием требований деятельности с помощью 
сформированных способностей складывается система качеств, благодаря которой 
педагогом достигается желаемый успех в деятельности. 
Инновационность мы рассматриваем как открытость педагога новым формам 

педагогического опыта; как творчески - преобразующую стратегию проведения занятий, 
использование интерактивных методов обучения. Это потенциал педагога осуществлять 
реконструкцию и обогащать профессионально - педагогическую деятельность новым 
творческим вкладом [6]. 
Инновационность как открытость педагога новому опыту, готовность внедрять новые 

технологии и подходы к решению педагогических задач, создавать авторские научно - 
методические разработки, обобщать и распространять передовой педагогический опыт, 
вносит в профессионально - образовательный процесс, «… не только идеи, подходы, 
методы, технологии, которые еще не использовались, но и комплекс элементов 
педагогического процесса, которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в 
изменяющихся условиях и ситуациях достаточно эффективно решать задачи воспитания и 
образования» [1, с. 74]. 
Именно в инновационной деятельности педагога, построенной на единстве процессов 

деятельности и сознания, где уровни деятельности характеризуются степенью их осознания 
педагогом и спецификой содержания процессов рефлексии на каждом из них (А.Н. 
Леонтьев), предполагающей рефлексию всех компонентов этой деятельности 
(мотивационно - потребностного, целевого, оценочного), педагог достигает вершин 
профессионально - педагогической деятельности.  
Инновационность как владение педагогом продуктивными стратегиями обновления, 

совершенствования образовательного процесса при активной роли всех его участников, а 
также профессиональной деятельности (Н.В. Кузьмина, Л.С. Подымова и др.), подкрепляет, 
обогащает уровень его профессиональной деятельности улучшающими, преобразующими 
характеристиками, способствующими достижению высшего уровня профессионализма – 
наиболее полной самореализации педагогом личностного и профессионального 
потенциала. 
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Несмотря на имеющиеся исследования в данной сфере, представляется необходимым и 
перспективным развитие инновационного, творческого потенциала педагога. Актуальность 
проблемы обусловлена тем, что более 55 % педагогов не имеют целостного представления 
о сущности современных инновационных технологий. 
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Аннотация: Цель статьи состоит в рефлексии смысла патриотического воспитания 

курсантов. Содержательно объясняются обстоятельства, обуславливающие необходимость 
постоянного анализа патриотического воспитания курсантов. Теоретико - практическое 
значение работы заключается в том, что данные сведения расширяют кругозор курсантов 
об их будущей деятельности – защитнике Отечества. 
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патриотическое чувство, Россия, чувство ответственности, чувство преданности. 
 
Военно - политические взгляды субъектов России по поводу её развития должны иметь 

прочную связь с патриотическим чувством граждан. Особенно это важно в годы тяжёлых 
испытаний, когда Отчизне угрожает опасность агрессивных действий со стороны 
недружественных соседей, происходит смена ценностей и путей развития. В такие 
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моменты именно патриотизм представляет собой источник, который помогает здоровым 
силам социума действовать соответственно складывающейся обстановке. 
Патриотизм оказывается тем духовным стержнем граждан, который выступает 

платформой интеграции России и сбережения её традиций среди многоликости 
человечества. «Патриотическое чувство, – по оценке З.Н. Нурлегеновой, – это и любовь к 
своей стране, и огромное уважение к её культуре, и вера в собственные силы и силы 
общества. В конечном счёте, это высокое чувство причастности к истории и 
ответственность за будущее Отечества» [1, с. 651]. В этой связи патриотизм граждан 
предстаёт своеобразным отношением к Родине, овеянным высоким чувством преданности. 
Особенно актуально воспитание патриотизма курсантов как будущих защитников своего 

Отечества. Именно им предстоит охранять мирную жизнь населения страны, а в период 
опасности отстаивать её суверенитет и территориальную целостность с оружием в руках. 
Поэтому смысл патриотического воспитания курсантов диктуется рядом обстоятельств. 
Во - первых, обстоятельством онтологического характера. Ряд ведущих стран не 

оставляют своих попыток, связанных с предъявлением претензий на территорию России. 
Подобное со временем может перерасти в агрессивные действия по отношению к нашему 
государству. В этих условиях воспитание у курсантов любви к Отечеству должно 
оставаться безусловным. 
Во - вторых, обстоятельством гносеологического свойства. Познание исторического 

прошлого позволяет уяснить свои корни. Это помогает адекватно понять допущенные 
ранее ошибки в развитии российского государства и избежать их в будущем. В этом случае 
«облагороженное» чувство патриотизма курсантов может сыграть важную роль в деле их 
профессионального становления по поводу защиты своего Отечества. 
В - третьих, обстоятельством мировоззренческого своеобразия. Продолжающиеся 

изменения в духовной области российского общества в определённой степени затронули 
менталитет курсантов высших военных учебных заведений. Неокрепшая психика многих 
из них стала принимать характер неустойчивого развития. По такой причине 
патриотическое воспитание курсантов, формирование у них соответствующей гражданской 
позиции и рефлексия ими ответственности за будущее своего государства приобретают 
статус существенной проблемы. 
В - четвёртых, обстоятельством аксиологической особенности. Пропагандисты 

западного образа жизни внедряют мнимые ценности на российскую почву. Их 
деятельность отражается на ценностях и курсантов военных вузов, которые являются 
существенной частью отечественного социума. В такой обстановке их патриотическое 
воспитание приобретает важное значение касательно сохранения исторической памяти о 
наших предках и сбережения давно сложившихся ценностей. 
В - пятых, обстоятельством практического смысла. Суверенитет России выступает 

значительным знаком гордости российского патриотизма. Сакральное понятие 
независимости является тем отправным пунктом общенациональной идеи России. 
Последняя интегрирует россиян, остаётся в наследство будущим поколениям, которым 
предстоит продолжить созидательную деятельность на благо Родины. В этой связи 
историческая рефлексия военно - политических субъектов России должна 
характеризоваться неукоснительным формированием патриотических оценок курсантов к 
своим ретроспективному, ситуативному и перспективному состояниям на практике. 
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Изложенные положения позволяют сделать ряд выводов. 
Первый вывод: курсантам важно уважать прошлое, поскольку без этого последует 

процесс утраты исторических корней нации. 
Второй вывод: отсутствие внимания курсантов к историческим корням нации 

значительно затруднит строительство настоящего. 
Третий вывод: вряд ли наступит продуктивное будущее, если в настоящем курсанты не 

станут готовить ему необходимую базу. 
Четвёртый вывод: патриотами следует полагать таких курсантов, которые чтят 

историческую память о своих героических предках с их нелёгкой судьбой на благо Родины. 
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COMPETENCE APPROACH AS A NEW EDUCATION MODEL 
 

Аннотация: статья посвящена теоретическим аспектам и анализу формирования 
компетентностного подхода в связи с модернизацией образования в нашей стране и в 
мире в целом. Современные условия образования и рынок труда диктуют новые условия, в 
которых требуются достаточно образованные, динамичные, готовые развиваться 
каждый день и не бояться нововведений, а только идти в ногу со временем люди. Именно 
поэтому на школу возлагается ответственность сформировать в выпускниках такие 
качества, благодаря которым, он сможет решать поставленные перед ним задачи и 
оперативно находить не шаблонные пути решения ситуаций, а находить нестандартные 
выходы, не зацикливаясь на ограничениях, экономя время и другие ресурсы. 
Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, компетенция, ученик 

школы, модернизация образования. 
Abstract: The article is devoted to the theoretical aspects and analysis of the formation of a 

competence - based approach in connection with the modernization of education in our country 
and in the world as a whole. Modern conditions of education and the labor market dictate new 
conditions in which sufficiently educated, dynamic people are required, ready to develop every day 
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and not be afraid of innovations, but only to keep up with the times. That is why the school is 
responsible for developing such qualities in graduates, thanks to which it will be able to solve the 
tasks assigned to it and quickly find not stereotyped ways of solving situations, but find non - 
standard solutions without getting hung up on restrictions, saving time and other resources. 

Key words: competence - based approach, competence, competence, school student, 
modernization of education. 
В начале 20 века современное образование переходит на новый уровень и происходит 

формирование компетентностного подхода. Ученик, который впускается из школы, уже 
должен заведомо обладать определенными знаниями, умениями, навыками и социально - 
личностными характеристиками, которые сможет применить в практическом 
использовании и различных жизненных ситуациях. 
Данная модель образования подразумевает то, что участники данного процесса будут 

более активные, со совей жизненной позицией, которые смогут свободно сосуществовать в 
новом «информационном обществе» [2, с. 6]. 
Все компетентности возникают исходя из человеческих потребностей. Формирование 

ключевых компетенций можно определить с помощью трехуровневой модели, 
отражающей уровни компетенций и методы деятельности ученика [1, с. 115]. 

1 уровень – Обязательный или его еще называют низкий. На данном уровне у ученика 
должны быть сформированы такие способы деятельности, как : доступность и принятие 
любой посторонней помощи, столкновение с новой проблемой, которая произошла в 
знакомой ситуации, общая ориентация ученика в методах намеченного виды деятельности; 
 2 уровень – это уровень возможностей или средний. На данном уровне у ученика 

должны быть сформированы: навыки командной работы, умение принимать только самую 
минимальную помощь извне, а также навыки оказания помощи другим участникам 
совместной деятельности. 
 3 уровень – этот уровень называют творческим или продвинутым. Это самый 

высокий уровень, где индивид должен в большом потоке информации находить только 
самое важное, мыслить рационально, уметь разрабатывать ложные процессы и успешно 
реализовывать поставленные задачи. Так же ученик должен саморазвиваться и не 
принимать помощь извне. 
В связи с этим принципиально меняется роль преподавателя. По словам Дистервега А.Ф. 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её находить», то есть преподаватель 
должен сам быть коммуникабельным, рассудительным, которого так же какие - то новые 
проблемы не будут ставить в тупик, а он спокойно и автономно найдет решение данной 
проблемы и научит этому своих подопечных[4, с. 59]. 

 Учитель должен придерживаться такой точки зрения, согласно которой, каждый ученик 
должен быть подготовлен так, что при выпуске из школы он сможет спокойно выбрать свое 
призвание. Это в своем роде «свободное воспитание», где педагогического идеи 
отличаются оригинальностью, самостоятельностью и своеобразием. Таким образом педагог 
должен создать такие условия, где у ученика, исходя из его развития и особенных данных, 
будут вырабатываться именно свои определенные компетенции.  
Перед учителем стоит ответственная задача, чтобы ученик в образовательном 

пространстве для развития свои компетенций смог примерить на себя разные роли и 
модели поведения общества. К ним можно отнести следующие[5, с. 111]: 

1. Самостоятельнее исследование (самостоятельное выполнение различных видов 
работ, в ходе которых развиваются навыки, концепций, идей, более вносится 
экспериментальных характер). 
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2. Групповая работа – это такая деятельность, где у каждого свои роли. 
3. Применение системы эффективной оценки, которые бы соответствовали 

современным требованиям (дневник успеваемости, рейтинг, портфолио) [1, с. 45 - 46]; 
4. Формирование индивидуальных студентов ученика  
Подводя итог выше сказанного, стоит отметить, что школа - это институт в котором 

закладывается фундамент компетенции школьника С начальных классов и до момента 
выпуска и развиваются посредством решения кейсов, поставленных перед ними задач, 
конкурсов, условия, что в последующем будет способствовать оперативному и 
нестандартному принятию решений в бытовой, образовательной, трудовой и других сферах 
жизни. 
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Постановка проблемы. Реформа современного образования приводит к предъявлению 
новых требований к педагогическим кадрам. Свободно и активно мыслящий, умеющий 
делать обоснованные прогнозы результатов своей деятельности и соответственно 
проектирующий образовательный процесс педагог способен решать различные задачи. От 
уровня профессиональной компетенции педагогов, их способности к самообразованию 
зависят результаты развития нашего общества. Улучшение качества работы дошкольной 
образовательной организации возможно при условии постоянного повышения 
профессиональной компетенции педагогов. 
Цель статьи: провести обзор научно - методических оснований для использования 

дифференцированного подхода в повышении профессиональной компетентности педагога 
ДОО. 
Дифференцированный подход – это важный фактор реализации многоаспектных и 

многоуровневых целей профессионального образования. Он позволяет создавать 
благоприятные условия для совершенствования профессиональных навыков педагогов с 
разным уровнем подготовки, стажем работы, различными профессиональными интересами. 
Значение дифференцированного подхода достаточно высоко, поскольку его использование 
в практике методической работы: исключает «уравниловку»; повышает эффективность 
решения индивидуальны профессиональных задач; помогает быстрее решать задачи 
самообразования; создает «ситуацию успеха» для тех, кто сомневается в своих 
способностях; повышает уровень мотивации педагогов и др. 
Дифференциация всегда относительна: чаще всего можно учесть особенности не 

каждого педагога, а группы, для которой характерны примерно одинаковые особенности; 
основой для дифференциации будут являться те особенности. которые важны для цели 
обучения.  
Опыт реализации дифференцированного подхода нашел отражение в системе 

образования США: бихевиористическая ориентация (идеи Д. Брунера, В. Скиннера), 
гуманистическая ориентация (идеи А. Комбса, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса), 
когнитивное направление (школа Ж. Пиаже, идеи К. Левина, Э. Толмена, 
гештальтпсихологии). При осуществлении дифференцированного подхода американские 
педагоги предлагали формы работы в зависимости от способностей индивидов, их 
подготовки и целей образования; создавали индивидуальные программы с выбором форм, 
методов обучения и темпов прохождения всего курса.  

 В России дифференцированный подход в повышении профессиональной 
компетентности использовали Б.В. Беляев, П.Б. Гурвич, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, О.И. 
Мезенцева [4] и др. Названные авторы обращали внимание на важность развития 
коммуникативной компетенции для успешной реализации дифференцированного подхода. 
Принципы, которые должны быть учтены при использовании дифференцированного 
подхода, следующие - профессионально - педагогическая направленность, 
функциональность, интегрированность, коммуникативность, ситуативность и 
индивидуализация. 
По мнению И.В. Алехиной [1], основными критериями реализации 

дифференцированного подхода являются: владение профессиональными данными, 
профессиональными умениями, мотивационное отношение, умение решать 
профессиональные задачи. К условиям реализации дифференцированного подхода при 
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повышении профессиональной компетенции педагогов относятся: ориентация на развитие 
личности педагога как субъекта профессиональной деятельности, мотивационное 
обеспечение профессиональной деятельности, реализация связей учебной и 
профессиональной деятельности. Организуя работу на основе дифференцированного 
подхода, можно использовать его различные варианты. Рассмотрим их. Один из таких 
вариантов является объединение педагогов в подгруппы на основе их способностей или 
комплексов этих способностей для обучения по нескольким планам и программам.  
Известен и такой подход для дифференциации педагогов в ДОО (Т.Б. Ильина [3]): 

«новаторы» – педагоги, которые обладают высокими педагогическими способностями, 
реализуют новые технологии; «мастера» – педагоги, постоянно работают над повышением 
педагогического мастерства; «консерваторы» – педагоги, не желающие заниматься 
самообразованием и ростом профессионального мастерства; «начинающие» – педагоги, 
имеющие стаж работы по специальности до трех лет; «потенциальные педагоги» – 
сотрудники ДОО (не педагогические), студенты - практиканты колледжей и вузов.  
Анализ научно - методической литературы показал, что есть и другие основания, 

которые могут быть избраны для дифференциации: индивидуально - типологические 
особенности личности (общие и специальные способности и интересы, склонности, 
психофизиологические и интеллектуальные особенности и др.); особенности социально - 
культурного положения (пол, возраст, место жительства, национальная и религиозная 
принадлежность, социальное и имущественное положение и т.д.); особенности 
профессиональной деятельности (специальность, стаж, квалифицированность и т.п.). 
Интересную точку зрения на основания для дифференциации высказывает 

И.В.Никишина [5], отмечая следующие типы педагогов, различающихся по мотивации 
педагогической деятельности:  

 - «Исполнительский». Мотивом саморазвития педагогов этого типа является признание 
и одобрение их работы руководителями. Они стремятся добросовестно выполнять любую 
профессиональную работу, даже рутинную. В случае успешной адаптации к требованиям 
администрации они легко избегают стрессов, взысканий, добиваются привилегий. Ведущие 
мотивы поведения: моральное и материальное поощрение, одобрение со стороны 
администрации, присвоение звания, повышение категории и т.п.; 

 - «Профессионально - коммуникативный». Ведущим мотивом педагогической 
деятельности является самоутверждение в глазах коллег, признание их профессионализма 
членами педагогического коллектива; 

 - «Либеральный». Ради завоевания авторитета среди коллег, учащихся и их родителей 
педагоги, относящиеся к этому типу, используют принципы гуманистической педагогики, 
иногда даже «наигранные». Ведущим мотивом выступает приспособленчество по 
отношению к окружающим; 

 - «Независимый». Этот тип педагогов включает талантливых, принципиальных, 
целеустремленных людей, порой не принятых другими. Высший этап развития педагогов 
этого типа – творческий уровень. Они работают вне зависимости от чужого мнения. 
Важнейшие мотивы их деятельности: создание собственной, авторской дидактической 
системы (программы, технологии, методики и т.д.) 
Выводы: Дифференцированный подход является необходимым фактором 

осуществления целей профессионального образования. В научно - методической 
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литературе описаны следующие основания для дифференциации: особенности 
профессиональной деятельности (мотивация педагогов; уровень педагогического 
мастерства; стаж; специальность); индивидуально - типологические особенности личности; 
особенности социально - культурного положения. Большое значение для успешности 
реализации дифференцированной методической работы имеет хорошее знание 
руководителями возможностей, сильных и слабых сторон, личностных качеств педагогов, 
умение анализировать ход и результаты их деятельности  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БАЗИСОВ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ  

У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ  
И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ: 

МАКРОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ВОСПАЛИТЕЛЬНО - АТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СЛИЗИСТОЙ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА  
 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE USING  
OF POLYMER MATERIALS FOR BASES OF REMOVABLE PLATE 

PROSTHESES FOR PATIENTS WITH PARTIAL SECONDARY ADENTIA  
AND A CONCOMITANT GIT - DISEASES:  
MACROHISTOCHEMICAL ASSESSMENT  

OF INFLAMMATORY AND ATROPHIC CHANGES 
IN MUCOSA OF PROSTHETIC BED 

 
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по улучшению 

ортопедического лечения частичной вторичной адентии у пациентов с сопутствующей 
хронической патологией желудочно - кишечного тракта методом съемного пластиночного 
протезирования. С этой целью произведен сравнительный анализ трех альтернативных 
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друг другу препаратов метилакрилового полимера для изготовления базисов протезов: 1) 
«GC», 2) «3М - Espe», 3) «Фторакс». Сформулировано научное предположение о том, что 
выбор конкретного препарата полимера (в пределах базы сравнения) приведет к 
принципиальному снижению уровня макроскопических воспалительно - атрофических 
изменений в слизистой протезного ложа. В трех независимых группах пациентов с 
использованием сравниваемых препаратов метилакрилового полимера произведена 
макрогистохимическая оценка воспалительно - атрофических изменений. Для этого была 
изучена площадь воспалительно - атрофических изменений в пределах слизистой 
протезного ложа с помощью модифицированной пробы Шиллера - Писарева. После 
реализации исследования было установлено, что наиболее положительные результаты 
показывает полимер «GC», наименее положительные – полимер «Фторакс», полимер «3М - 
Espe» занимает «промежуточное положение». Полученные результаты имеют высокий 
уровень статистической значимости, что позволяет рекомендовать их к рассмотрению к 
использованию в практике ортопедической стоматологии. 
Ключевые слова: частичная вторичная адентия, хроническая патология желудочно - 

кишечного тракта, съемное пластиночное протезирование, метилакриловые полимеры, 
слизистая протезного ложа, воспалительно - атрофические изменения, 
макрогистохимическая оценка. 

 
Annotation. The article presents the data of an original study on the improvement of orthopedic 

treatment of partial secondary adentia in patients with concomitant chronic pathology of the 
gastrointestinal tract by the method of removable plate prosthetics. For this purpose, a comparative 
analysis of three alternative to each other preparations of methyl acrylic polymer for the 
manufacture of bases of prostheses was made: 1) «GC», 2) «3M - Espe», 3) «Ftorax». A scientific 
assumption has been formulated that the choice of a specific polymer preparation (within the 
comparison base) will lead to a fundamental decrease in the level of macroscopic inflammatory and 
atrophic changes in the mucous membrane of the prosthetic bed. In three independent groups of 
patients, using the compared preparations of methyl acrylic polymer, a macrohistochemical 
assessment of inflammatory and atrophic changes was made. For this, the area of the zone of 
inflammatory and atrophic changes in the mucous membrane of the prosthetic bed was 
macroscopically examined using a modified Schiller - Pisarev test. After the implementation of the 
study, it was found that the most positive results are shown by the polymer «GC», the least positive 
– by the polymer «Ftorax», the polymer «3M - Espe» occupies an «intermediate position». The 
results obtained have a high level of statistical significance, which makes it possible to recommend 
them for consideration for use in the practice of orthopedic dentistry. 

Key words: partial secondary adentia, chronic pathology of the gastrointestinal tract, removable 
plate prosthetics, methyl acrylic polymers, prosthetic bed mucosa, inflammatory and atrophic 
changes, macrohistochemical assessment. 

 
Актуальность. Частичная вторичная адентия сохраняет социально значимые позиции в 

структуре современной стоматологической патологии [3]. Помимо ухудшения 
функциональных и эстетических аспектов, ее несвоевременное лечение приводит к 
развитию серьезных нарушений на уровне зубочелюстной сферы и височно - 
нижнечелюстного сустава [3, 4]. Радикальная коррекция адентии с помощью дентальной 
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имплантации оказывается выполнимой далеко не во всех случаях; поэтому протезирование 
отсутствующих зубов съемными пластиночными протезами часто является 
безальтернативным методом выбора [2]. Для изготовления базисов съемных пластиночных 
протезов существует определенное множество современных полимерных материалов, 
среди которых полиметилакриловые получили наибольшее распространение и признание 
клиницистов. Но даже эти достаточно совершенные (на сегодняшний день) материалы в 
ряде ситуаций способны вызывать воспалительно - атрофические изменения в тканях 
протезного ложа [3, 5], которые возможно оценить даже на основе визуальной 
макроскопической оценки слизистой в условиях ее контактного взаимодействия с 
полимером протеза. Более того, появляются данные о том, что различные модификации 
метилакриловых полимеров обладают различной степенью воспалительно - атрофической 
«агрессии» относительно слизистой полости рта [1, 5]. Следовательно, существует 
неразрешенная до сих пор проблема рационального выбора базисных полиметилакрилатов 
с учетом видимых воспалительно - атрофических последствий эксплуатации съемных 
пластиночных протезов. Таким образом, то, что многие стоматологические пациенты 
представляют действительный интерес в контексте рассматриваемой проблемы локальных 
воспалительно - атрофических изменений слизистой при реализации протезирования [2, 3, 
5], а также недостаточная изученность ее макроскопически визуализируемых сторон, 
доказывают актуальность настоящего исследования. 
Цель: сравнить уровень макроскопических воспалительно - атрофических изменений в 

слизистой протезного ложа в условиях применения трех альтернативных друг другу 
препаратов метилакрилового полимера в качестве материала базисов съемных 
пластиночных протезов для пациентов с частичной вторичной адентией и сопутствующей 
хронической патологией ЖКТ и осуществить за счет этого оптимизацию выбора из них. 
Материалы и методы: 300 пациентов с частичной вторичной адентией и 

сопутствующей хронической патологией ЖКТ (хронический холецистит, хронический 
панкреатит). Стратификация участников исследования на 3 группы по 100 пациентов 
производилась по сравниваемым препаратам акрилового полимера или («GC», «3М - Espe» 
и «Фторакс» соответственно). Сравниваемые группы были стандартизированы по 
возрастному и гендерному распределению, наличию сопутствующей соматической 
патологии. Для оценки биологической совместимости базисных полимеров и слизистой 
протезного ложа в аспекте токсико - аллергических изменений применена 
модифицированная проба Шиллера - Писарева [5]. Она включала этапы «первичного 
окрашивания» (обработки слизистой протезного ложа реагентом Шиллера - Писарева: 2 г 
йодида калия + 1 г кристаллического йода на 40 мл дистиллированной воды) и (при 
«неубедительности» прокрашивания слизистой при визуальной оценке) «усиления 
окрашивания» 1 % - ным раствором толуидинового синего. С помощью пробы была 
оценена площадь зон воспалительно - атрофических изменений на уровне протезного ложа. 
Количественная оценка площади зон производилась с помощью фотографирования и 
последующего распознавания и цифрового анализа областей прокрашивания с помощью 
персонального компьютера и соответствующих пакетов программного обеспечения. 
Контрольные точки наблюдения: исходные данные (до протезирования); 7 сут., 1 мес., 6 
мес., (после вмешательства), всего – 4 этапа. Для оценки статистической значимости 
различий абсолютных количеств воспалительно - атрофических изменений в трех 



166

сравниваемых группах были применены W - критерий Шапиро - Уилка, параметрический 
однофакторный анализ вариаций ANOVA, непараметрический ранговый анализ вариаций 
Краскела - Уоллиса [6]. Минимальный принятый уровень статистической значимости 
межгрупповых различий частот осложнений р < 0,05. Расчет, фиксация и хранение 
полученных результатов производились с помощью персонального компьютера с 
программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0.  
Результаты. При анализе результатов оценки площади зоны воспалительно - 

атрофических изменений слизистой при эксплуатации протезов было выявлено, что до 
протезирования состояние данных показателей у пациентов всех сравниваемых групп не 
имело статистически значимых различий и было следующим: площадь зон воспаления 
слизистой – 0 мм2, количество лиц с атрофическими изменениями слизистой – 0 % . Это 
свидетельствовало об изначальной сопоставимости (неразличимости) пациентов 
сравниваемых групп по данному показателю и правомочности их включения в дальнейшее 
сравнительное исследование. Далее, после проведенного протезирования имело место 
развитие динамических изменений этого показателя, при этом они отличались в каждой из 
сравниваемых групп (а именно – через 7 сут., 1 мес. и 6 мес. от момента проведения 
протезирования): 
 в группе с применением полимера «GC» (n1 = 100 чел.): площадь зоны воспаления 

слизистой – 350,4 ± 7,1, 153,0 ± 15,4 и 35,4 ± 4,5 мм2, относительное количество пациентов с 
атрофическими изменениями слизистой – 0, 0 и 5 % ; 
 в группе с применением полимера «3M - Espe» (n2 = 100 чел.): площадь зоны 

воспаления слизистой – 543,6 ± 9,7, 256,7 ± 8,4 и 59,0 ± 7,5 мм2, относительное количество 
пациентов с атрофическими изменениями слизистой – 0, 0 и 8 % ; 
 в группе с применением полимера «Фторакс» (n3 = 100 чел.): площадь зоны 

воспаления слизистой – 5900,2 ± 58,2, 3908,1 ± 78,7 и 2003,1 ± 54,6 мм2, относительное 
количество пациентов с атрофическими изменениями слизистой – 0, 0 и 32 % . 
Установлено, что наиболее оптимальными характеристиками в аспекте видимых 

воспалительно - атрофических изменений в слизистой протезного ложа обладает полимер 
«GC», наименее оптимальными – полимер «Фторакс». Доказано, что уровень развития 
воспалительно - атрофических изменений при использовании полимера «GC» в 6,4 раза 
менее такового, чем при использовании полимера «Фторакс». При этом полимер «3M - 
Espe» занимает «промежуточное положение». Это доказывается тем, что он по уровню 
препятствования развитию воспалительно - атрофических изменений «уступает» «GC» в 
1,6 раза. Уровень статистической значимости межгрупповых различий р составил < 0,05 во 
всех декларируемых случаях.  
Обсуждение. На основании полученных результатов следует заключить, что рейтинг 

клинической эффективности исследуемых базисных полимеров по параметрам 
макроскопических воспалительно - атрофических изменений представился в виде: 
«GC» > «3M - Espe» > «Фторакс». 
Таким образом, осуществлена «прямая» оптимизация выбора базисных метилакриловых 

полимеров при реализации съемного пластиночного протезирования. 
Выводы: 
1. Различные препараты полиметилакрилатов, применяемые в качестве материала 

базисов съемных пластиночных протезов, имеют различный уровень биологической 
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совместимости в аспекте видимых воспалительно - атрофических изменений по 
отношению к слизистой протезного ложа у стоматологических пациентов с сопутствующей 
хронической патологией ЖКТ. 

2. При лечении частичной вторичной адентии с помощью использования съемных 
пластиночных протезов у стоматологических пациентов с сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ с целью повышения уровня биологической совместимости базисных 
полимеров (а именно – минимизации воспалительно - атрофических изменений) 
рекомендуется ориентация на результаты настоящего исследования. 
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ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день остро стоит вопрос об онкологическом заболевании и числом 

пациентов страдающем от этого недуга, поэтому создание лекарств по торможению 
развития такого вида заболевания является актуальной задачей, которой занимаются 
фармакологические науки. 
Ключевые слова 
Лекарства, онкологические заболевания, профилактика лечения, новые препараты, 

создание лекарств.  
С каждым годом происходит развитие фармакологической науки и расширение сфер ее 

действия. Одной из таких сфер является создание и лечение онкологических заболеваний.  
К сожалению, на сегодняшний день не существует вакцина, которая полностью исцеляет 

пациента. Однако, стремительно ведутся работы по созданию особых видов лекарств, с 
помощью которых пациент получит терапевтический эффект и приостановиться прогресс 
заболевания.  
Главная задача противоопухолевых препаратов заключается в нейтрализации 

распространения клеток опухоли по организму и уменьшение ущерба пациента. В основе 
действия таких препаратов лежит торможение деления злокачественных клеток, 
нарушении их структуры и предотвращения их роста. Доказано, что наличие у пациента 
злокачественных опухолей всегда ведет к стремительному снижению иммунитета 
пациента. Для предотвращения образования новых клеток, должная срабатывать иммунная 
система организма, которая сразу же должна обезвреживаться все подозрительные 
новообразования в организме, воспринимая их как чужеродные. В этом и заключается 
главная концепция лекарственных препаратов, действии которых должно заключаться в 
профилактическом действии на организм. 
Основные механизмы действия препаратов против онкологических заболеваний делятся 

на 3 группы:  
1) Специфически действующие агенты 
Это препарат, которые содержит определенный антиген, ориентированный на строго 

определенный вид опухоли. Сущность данной вакцины заключается в вырабатывании 
специфического антитела против такой опухоли.  

2) Не специфические иммуномодуляторы  
Ориентированы на общее повышение защитных свойств организма, повышение и 

укреплении иммунитета.  
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Основные виды противоопухолевых препаратов: 
1) Алкилирущие 
Основаны на химической реакции алкилирования, то есть замена атомов водорода 

нуклеиновых кислот на алкильную группу лекарства.  
2) Препараты из растительного сырья 
Главное действие таких препаратов заключается в нарушении клеточного деления.  
3) Антиметаболиты 
Суть данный препаратов во вмешательстве в метаболизм клетки, заменяя структурные 

фрагменты и постепенно прекращают ее жизнедеятельность.  
Некоторые виды лекарственных препаратов: 
Российский препарат:  
Рефнол – препарат для комплексной терапии онкологических заболеваний молочной 

железы.  
Немецкий препарат: 
Nexavar – препарат для лечения почечно - клеточной, опухоли щитовидной железы. 
Израильский препарат:  
Nivolumab – препарат для лечения меланомы, карциномы почек и рака легких. Является 

одним и самых современных препаратов.  
Таким образов с каждым годом происходит создание и тестирование новых препаратов в 

современной фармацевтической науке. Многие препараты уже прошли стадии 
клинических исследований и широко используются в медицине. 
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ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ ПРЕЛЮДИИ 
 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ОР.34 (№№ 1, 16): МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные особенности фортепианного 

стиля Д. Шостаковича, его композиторского мышления на примере некоторых прелюдий 
ор.34 
Ключевые слова: Дмитрий Дмитриевич Шостакович, фортепианный стиль, прелюдия. 
Прелюдии ор. 34 сразу после завершения вошли в репертуар многих пианистов 

современности (Генриха Нейгауза и др.), успешно цикл исполнялся и самим автором. 
Своей популярности Прелюдии ор. 34 не утратили и в последующие годы: их исполняли 
Владимир Виардо, Святослав Рихтер, Элисо Вирсаладзе, Борис Петрушанский, Татьяна 
Смирнова, Клара Гавликова. 
Существует также переложений четырех прелюдий этого опуса для скрипки и 

фортепиано (№ 10 cis - moll, № 15 Des - dur, № 16 b - moll, № 24 d - moll), сделанное Д. 
Цыгановым. Также прелюдия № 10 существует в переложении для гобоя и фортепиано А. 
Уткина. 
Приступая к методическому анализу прелюдий №№ 1, 16, 19, необходимо отметить, что 

в данной работе особенности музыкального языка этих пьес будут рассмотрены в связи с 
образной характеристикой каждой, а также с методической целью выявления важнейших 
исполнительских проблем и определения конкретных путей их решения. 
Прелюдия № 1 C - Dur 
Открывающая цикл прелюдия воспринимается как эпиграф, «заставка» ко всему опусу. 

Фактура прелюдии основана на полифонически распетой гармонии, усложненной 
хроматизмами и далекими тональными отклонениями. Интересно, что главная тональность 
представлена лишь в первых двух и в последнем такте. Еще одна существенная 
особенность, которая дарит течению музыкальной мысли свободу и импровизационность – 
ритмическая изменчивость, отсутствие симметрии. 
Главная исполнительская задача здесь состоит в том, чтобы добиться непрерывности, 

плавности и звуковой ровности движения музыкальной мысли, незаметного перетекания 
одной фразы в другую, тонко дифференцированного исполнения мелодического голоса и 
подголосков в полифонизированной фактуре. 
Известно, что Шостакович не выставлял много пометок в нотах, но метрономические 

указания обозначал с особой тщательностью. Поэтому следует особое внимание обратить 
на выставленный автором метроном – 69 в четверти, что соответствует неторопливой 
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размеренности течения «пролога». Из - за относительной скупости авторских ремарок в них 
следует скрупулезно всматриваться: так, начинать следует довольно полнозвучно, взяв 
первый бас (такт 2) очень мягко и колокольно. В полифонической фактуре исполнителя 
«поджидают» аппликатурные трудности: беззвучные подмены пальцев (начиная с такта 5), 
переносы из руки в руку и перехваты. 
Требуется тщательное вслушивание в музыкальную ткань, чтобы найти наиболее 

удобный и соответствующий музыкальному замыслу вариант технического воплощения на 
инструменте. Особое внимание следует уделить «виолончельному» тембру в мелодических 
линиях партии левой руки (начиная с такта 8). 
Прелюдия № 16 b - moll 
Моторные, быстрые прелюдии – а их в цикле большинство – похожи друг на друга, 

прежде всего, по технике исполнения. 
Здесь, как отмечают исследователи, Шостакович с большой творческой свободой в 

присущей ему индивидуальной манере письма запечатлел типические образы 
современности. Композитор не вводит резко контрастных тем, омрачающих 
эмоциональную сферу сочинения. В основе прелюдии броская мелодия фанфарного типа, 
поддерживаемая ритмически упругим аккомпанементом. 
Энергичный, остро маркированный марш наделяется чертами сценического, 

театрального шествия: по мере его приближения динамика растет, на кульминации 
неистово, в духе трубных возгласов, звучит выпуклая реплика трубача. Затем звучность 
быстро спадает, марш становится еле слышимым. Рассыпавшись на прощание барабанной 
дробью. Таким образом, в этой пьесе усиливается оркестральность фортепианного письма, 
все большее насыщение его тембрами духового оркестра. 
Основная трудность при исполнении этой прелюдии в ритме. Он должен быть острым и 

чеканным. Серьезную проблему представляет сочетание пунктирного ритма в 
аккомпанементе и триолей в мелодии. Часто их одновременное звучание влечет за собой 
сглаживание остроты сочетания этих ритмических рисунков: пунктирный ритм в партии 
левой руки становится приближенным к триольной «раскачке». 
Также весьма неудобным пианистически следует считать место в такте 18 – октавы в 

партии левой руки. Играть их следует как можно ближе к клавиатуре, как бы на одном 
движении руки. Для еще большего удобства следует не держать руку на октаве ми - бемоль 
всю выписанную длительность (которую можно чуть «припедалить»), а перенести ее на 
октаву ля - бемоль заранее, сократив тем самым количество звуков в октавном пассаже. 
Репетиции в «барабанной дроби» лучше играть одними пальцами, без участия кисти. 
Таким образом необходимо отметить, что фортепианный стиль Шостаковича 

складывался под влиянием антиромантических и антиимпрессионистических тенденций, 
что привело к преобладанию в стиле его письма скупости и отточенности приемов и 
выразительных средств. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ BIM - ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью внедрения BIM - технологий 

в России. Целью исследования является выявление проблем, препятствующих развитию 
технологий информационного моделирования на примере г. Барнаула и поиск их решения. 
Также в статье рассмотрены достоинства и недостатки BIM - технологии. 
Ключевые слова 
BIM, информационная модель, проектирование, технологии, строительство 
BIM (Building Information Modeling) – это процесс создания информационной модели 

здания, с помощью которой обеспечивается возможность управления документами, 
координацией и моделированием на протяжении всего жизненного цикла здания. 
В 2018 году правительство Российской Федерации опубликовало поручение о внедрении 

технологий информационного моделирования (BIM технологий) в управление жизненным 
циклом объектов, в целях модернизации строительной отрасли и повышения качества 
строительства в целом. Сроком реализации данного указа было 1 июля 2019 года. Прошло 
больше года после срока реализации, но в России BIM - технологии до сих пор используют 
не больше 5 - 7 % компаний, расположенных в крупных городах. 
В городе Барнауле работает 126 строительных компаний и только 6 из них, то есть около 

5 % , внедрили BIM - технологии в процесс проектирования и управления жизненным 
циклом зданий. За последний год в Барнауле были возведены более 30 многоэтажных 
жилых комплексов. В настоящее время большинство проектных организаций продолжает 
использовать устаревшие технологии 2D - моделирования, несмотря на все преимущества 
новых BIM - технологий, среди которых стоит отметить: 

1) Все компоненты модели связанны между собой, что позволяет избегать нестыковки 
в разных отделах проектной документации (АР, КР и др.); 

2) Спецификации автоматизированы, что также позволяет избегать ошибок, так как 
при изменении объемов или свойств материала, данные поменяются во всем проекте; 

3) Возможность использования информационной модели здания для последующего 
расчета в программных комплексах САПР. 
По данным зарубежных компаний, использования BIM экономит в среднем 20 - 50 % 

времени, а если говорить об экономии времени при внесении изменений в проект, то 
значение достигает 90 % . Тем не менее, учитывая все достоинства данного подхода к 
проектированию, существует ряд проблем, которые не позволяют проектным организациям 
внедрить технологию информационного моделирования. Основным препятствием является 
сложность программных комплексов, таких как Revit, Renga, Tekla и др. В связи с этим 
инженерам - проектировщикам необходимо проходить дополнительные курсы повышения 
квалификации. Но невозможно обучить сотрудника всем тонкостям информационного 
моделирования в короткий срок, для этого потребуются месяцы, не каждая компания 
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может себе позволить долгое обучение. К тому же на первых порах инженеры будут 
тратить намного больше времени на создание информационных моделей, чем при обычном 
проектировании. 
Еще одной проблемой является необходимость организации новых должностей и поиска 

сотрудников по направлению BIM - менеджмента. BIM - менеджер или BIM - 
координатор– это человек, который регулирует все технические трудности при 
проектировании информационной модели зданий, разрабатывает жизненный цикл каждого 
конкретного проекта и следит за его выполнением. Поскольку направление BIM - 
проектирования для России относительно новое, специалисты данного профиля находятся 
в дефиците и нередко приходится искать сотрудников за рубежом.  
Несмотря на все трудности, информационное моделирование зданий в России 

несомненно развивается. Чтобы в ближайшие годы нивелировать проблемы, связанные с 
внедрением BIM - технологий, можно предложить следующие решения: 

1) Сделать изучение технологий информационного моделирования обязательной 
частью учебной программы для строительных специальностей, так как на сегодняшний 
день она реализована не во всех высших учебных заведениях; 

2) Проводить конференции, конкурсы и гранты, связанные с использованием BIM - 
технологий; 

3) Популяризировать данную тематику в строительных журналах и учебниках. 
Таким образом, занимаясь просвещением студентов, получится создать большое 

количество квалифицированных кадров, способных использовать в работе современные 
технологии проектирования. Решится проблема нехватки специалистов в небольших 
городах, что ускорит процесс внедрения BIM - технологий в строительные организации по 
всей России.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЙ 
 

«Если человек в путешествии остается неизменным, это плохое путешествие.» 
 / Эрнст Симон Блох /  

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы значимости путешествий для современного человека 

и возможности личностного роста субъекта в целом. 
Ключевые слова: 
путешествия, познание себя, психотерапия 
Сразу оговорюсь, что расхожая фраза «от себя не убежишь», конечно, во многом верна. 

Если у нас присутствует некий глубокий внутриличностный конфликт, мы никогда до 
конца не решим его, просто сменив обстановку. Некоторые люди, не понимая этого, всю 
жизнь куда - то бегут, превращаясь скорее в бродяг, нежели путешественников. 
Путешествие, о котором пишу я, предполагает, что мы откуда - то уезжаем и туда же 
возвращаемся. Такое путешествие несет в себе ресурс. Как в случае внутренней 
трансформации, мы пускаемся в приключение, находя в дороге нечто новое и ценное для 
себя. И очень желательно научиться использовать эту находку в нашей повседневной 
жизни. 
И наверняка, каждый из нас иногда мечтает уехать куда - нибудь подальше, для того, 

чтобы сменить привычную обстановку, хоть на время забыть о проблемах или просто 
отдохнуть. Почему же нам так хочется покинуть свой дом? «Что ищем мы в стране 
далекой» и с чем возвращаемся из путешествия? 
До путешествия вам казалось, что ваши способности ограничиваются устоявшимся 

циклом работа — дом. Но, попадая в непривычную обстановку, вы открываете в себе 
новые качества, которые были не заметны в домашних привычных условиях. 
Преодоление возникающих трудностей в новых, неожиданных ситуациях раскрывает в 

вас такие черты характера, как способность адаптации к изменяющейся обстановке, 
быстрого реагирования, творческого подхода к решению задачи. Таким образом, 
путешествие является своего рода настоящим психологическим тренингом. 
И вот если человек «сбегает» от всего этого, то это имеет замечательный 

психотерапевтический эффект! Потому что происходит смена среды на эмоционально 
более благополучную. Кстати, эта традиция существует в психологии и психотерапии чуть 
ли не с начала XIX века. Вспомните: молодые дворяне (жившие, заметим, в куда более 
благополучных, чем мы, социально - психологических условиях!) время от времени 
заболевали «хандрой» и «сплином». Как их лечили? Отправляли в путешествие по 
Европе… Развеяться, сменить обстановку и впечатления! 
Попадая в другое место, мы выходим за рамки своего обычного окружения и открываем 

для себя другой мир. Опыт столкновения с другой ментальностью дает очень многое для 
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личностного и духовного развития человека. Мы наблюдаем иной уклад жизни, обычаи, 
другие модели взаимодействия людей. Погружаясь в другую культуру, мы можем иначе 
посмотреть на себя самих, осознать те границы, которые накладывает на нас наше 
общество, и расширить их, привнеся в свое видение жизни нечто новое. 
Психологи установили, что ожидание отпуска и предстоящего путешествия вызывает 

массу позитивных эмоций, улучшает настроение. В этот период люди более позитивно 
оценивают качество своей жизни, финансовое положение и состояние своего здоровья. 
Путешествие в компании может быть более выгодным финансово и удобным с точки 
зрения быта. Но только одинокая поездка может стать по - настоящему новым опытом. 
Освобождение от социальных обязательств и необходимости делиться с другими своими 
впечатлениями заставляет иначе взглянуть на себя.  
В путешествии вы обязательно узнаете что - то новое и это обогатит ваш внутренний 

мир, расширит ваш кругозор. Вы можете изучать историю страны, нравы и традиции 
жителей, кулинарные особенности питания. 
Совместные путешествия благотворно влияют на супружеские отношения. В 

путешествии супружеские пары проводят вместе много времени, планируют туристические 
маршруты, получают новые впечатления, ставят перед собой общие цели, узнают об 
интересах друг друга. Супруги вместе преодолевают возникающие трудности, принимая 
общие решения и ища выход из сложившихся ситуаций. Это оказывает положительный 
долговременный эффект на взаимоотношение семейных пар, сближает и укрепляет семью. 
А кто - то в один момент устает от всего непостоянного, и желает наконец - то остановиться 
и начать жить буднично. Я бы сказала, что за «странные» люди, отказывающиеся от 
возможности путешествовать, открывать мир и увидеть много нового... но видимо они уже 
открыли мир для себя и увидели все новое, что хотели. 

 © Ермилова М.В., 2020 
 
 
 
УДК 159.9.072 

Е. В. Гунина 
канд. психол. наук, доцент ЧГПУ, 

г. Чебоксары, РФ 
К. Г. Лисицына 
студентка, ЧГПУ, 
г. Чебоксары, РФ 
А. С. Иванова 

студентка, ЧГПУ, 
г. Чебоксары, РФ 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАК ОДНОГО ИЗ КОМПОНЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ 
 

Аннотация 
Происходящие изменения в обществе приводят к резкому увеличению 

профессиональных деструкций. Эмоциональное выгорание в статье рассматривается как 
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позволило выявить такие симптомы эмоционального выгорания, как эмоциональный 
дефицит, эмоциональная и личностная отстраненность, увеличение личностной тревоги, 
появление депрессивного состояния, редукция профессиональных обязанностей. 
Ключевые слова 
Профессиональная деструкция, профессиональное выгорание, студенты, дистанционное 

обучение. 
 
 Профессиональная деструкция в психологии обозначает неспособность выполнения 

профессиональных обязанностей представителями разных профессий и выделяет 
механизмы, препятствующие этому. Деструкции отражают серьезные рассогласования 
между работником и профессией, которые приводят к значительным негативным 
последствиям, как для отдельных сотрудников, так и для организации в целом. 
Исследователи профессиональных деструкций (В. И. Верховин, А. К. Маркова, С. Г. 

Геллерштейн, С. П. Безносов, С. А. Дружилов, Е. И. Рогов) отмечают их личностные 
проявления в виде коммуникативной некомпетентности, сниженной мотивации и 
неудовлетворенности работой или чрезмерной увлеченности и трудоголизма, когнитивной 
и эмоциональной ригидности, безразличия собственной жизни, нерешительности, 
тревожности, апатичности, повышенной истощаемости, психологических защит 
(отрицание, рационализация, вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение), 
искажении или разрушении профессионально важных качеств. 
Медики, физиологи, психологи занимаются вопросами выявления причин деструкций в 

профессиональной деятельности и изучают то, каким образом они проявляются. В 
психологии большую роль в исследовании профессиональной деструкции занимают 
работы Э.Ф. Зеера, А. К. Марковой, Р.К. Грановской, Е. В. Гуниной, А. А. Шевченко, Э. Э. 
Сыманюк. Зеер рассматривает деструкцию как разновидность профзаболевания. Он выявил 
основные профессиональные деформации руководителей. К ним отнес: 

 - авторитарность управленческого процесса; 
 - демонстративность (проявляется в эмоциональности поведения, стремлении проявить 

себя); 
 - доминантность проявляется в принятии управленческих решений; 
 - профессиональный догматизм проявляется в решении типовых профессиональных 

задач; 
 - профессиональная агрессия проявляется в отношении к персоналу и др. (ссылка на 

Зеера) [4]. 
Марковой А. К. [5] выделены профессионального такие тенденции профессиональных 

деструкций, как: дезинтеграция развития, низкая профессиональная мобильность, 
замедление профессионального развития и др. 
Гунина Е. В. [3] изучала особенности эмоционального выгорания у студентов, будущих 

менеджеров. Было выявлено, что к концу учебного года для большинства студентов 
характерна фаза «напряжения» из - за предстоящей сессии и имеющихся долгов (пропуски 
занятий, вовремя не написанные курсовые работы, маленький объем выполненного задания 
по самостоятельной работе). 
Существует несколько компонентов профессиональной деструкции, но мы остановимся 

на одном из них, а именно рассмотрим детально эмоциональное выгорание. Психиатр Х. 
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Дж. Френденберг впервые использовал понятие "выгорание (burnout)" в своей научной 
статье (1974 год). В свою очередь Н. В. Гришина считает, что «выгорание» - это такое 
состояние человека, которое может наступить у людей, испытывающих профессиональный 
стресс; данное состояние наступает из - за неосуществленных жизненных ожиданий, но 
никак не является платой за сочувствие людям [2]. 
К. Маслач изучил процесс эмоционального выгорания и пришёл к выводу, что оно имеет 

три стадии: 
1 стадия — эмоциональное истощение: сопровождается эмоциональным напряжением; к 

завершению рабочего времени человек испытывает сильную усталость и отсутствие сил, а 
на следующий день идёт снижение эмоционального фона, но при этом работник в силах 
рационально использовать свои энергетические ресурсы, поэтому данный этап может 
рассматриваться в качестве защитного механизма. 

2 стадия — деперсонализация: человек чувствует раздражение к окружающим людям, 
своим коллегам, теряет интерес к общению. В одних случаях, он начинает негативно, с 
пренебрежением и цинизмом отзываться о некоторых своих коллегах, клиентах или 
подчинённых, раздраженно вести себя в обществе. В других случаях, наоборот, появляется 
повышенная привязанность к окружающим, причем такой человек начинает искать 
причины вокруг себя, так как не понимает, почему он себя так ведёт. 

3 стадия — редукция личностных достижений: сопровождается резким падением 
самооценки, которая может проявиться в негативном оценивании самого себя, своих 
профессиональных достижений и успехов [2]. 
Синдром выгорания протекает постепенно: начинается с чрезмерного и 

продолжительного стресса на работе, вызывает чувство напряжённости, 
раздражительности, утомления, завершается включением психологических защитных 
механизмов, отдалением от профессиональной деятельности, апатией, цинизмом, 
соматическими и психопатологическими нарушениями невротического уровня, что 
снижает социальную адаптацию, меняет призму личностного восприятия, что касается 
представлений о самочувствии и отношений[3]. 
Среди студентов факультета истории, управления и права ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» было проведено 
исследование по изучению эмоционального выгорания, как одного из факторов 
профессиональной деструкции. В исследовании приняло участие 32 студента 2 - 3 курсов, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность» в период 
дистанционного обучения. Исследование проводилось с помощью методики Бойко В.В. 
"Диагностика уровня эмоционального выгорания"[1]. Даная методика позволяет выявить 
ведущие симптомы "эмоционального выгорания" и определить фазы развития стресса: 
"напряжения", "сопротивления" и "истощения". Полученные результаты исследования 
представлены в табл.1. 

 
Таблица 1. Распределение студентов по фазам эмоционального выгорания (в %) 

Симптомы Результаты исследования 
Абс.  %  

1.Фаза «напряжения» 10 31 
2.Фаза «сопротивления» 7 22 
3.Фаза «истощения» 15 47 
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Анализ результатов таблицы 1 показал, что у студентов доминирующим является фаза 
«истощения» 47 % . Фаза «напряжения» выявлена у 31 % студентов. 

 
Таблица 2. Проявление симптомов эмоционального выгорания 

 в фазе «истощения» (в %) 
Симптомы Результаты исследования 

Абс.  %  
1. Эмоциональный дефицит 7 47 
2. Эмоциональная отстраненность 3 20 
3.Личностная отстраненность 3 20 
4.Психосоматические и 
психовегетативные нарушения 

2 13 

 
По фазе «истощения» для 47 % характерен симптом профессионального выгорания 

«эмоциональный дефицит», для 20 % - соответственно «эмоциональная отстраненность» и 
«личностная отстраненность» (см. табл.2). 

 
Таблица 3. Проявление симптомов эмоционального выгорания  

в фазе «напряжения» (в %) 
 Симптомы Результаты исследования 

Абс.  %  
1.Переживание психотравмирующих 
обстоятельств 

 -   - -  

2.Неудовлетворенность собой 4 45 
3. «Загнанность в клетку» 1 5 
4. Тревога и депрессия 5 50 

 
Из таблицы 3 видно, что длительное дистанционное обучение способствует увеличению 

тревоги и депрессии у студентов (50 % испытуемых) и недовольство собой (45 % 
испытуемых). 

 
Таблица 4. Проявление симптомов эмоционального выгорания 

 в фазе «сопротивления» (в % ) 
Симптомы Результаты исследования 

Абс.  %  
1.Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование 

 -   -  

2.Эмоционально - нравственная 
дезориентация 

3 43  

3.Расширение сферы экономии эмоций  -   -  
4.Редукция профессиональных 
обязанностей 

4 57 
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Для студентов характерны только две фазы сопротивления: эмоционально - 
нравственная дезориентация (43 % ) и редукция профессиональных обязанностей (57 %). 
Проведенный анализ полученных результатов по методике "Диагностика уровня 

эмоционального выгорания" позволил сделать следующие выводы: 
1. Доминирующей фазой эмоционального выгорания у студентов 2 - 3 курса 

является фаза «истощения» (47 % испытуемых). 
2. В период длительного дистанционного обучения у студентов выявлены такие 

симптомы эмоционального выгорания, как эмоциональный дефицит, эмоциональная 
и личностная отстраненность, увеличение личностной тревоги, появление 
депрессивного состояния, редукция профессиональных обязанностей. 

 Таким образом, в ходе обучения студентов в вузе, независимо от направления 
подготовки, необходимо проводить теоретические и практические занятия, 
направленные на развитие стрессоустойчивости, что позволит снизить уровень 
профессиональной деструкции. 
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РОЛЬ ОНБОРДИНГА В АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ 

 
Аннотация: Когда в организацию приходит новый сотрудник с опытом, он невольно 

начинает сравнивать существующий рабочий процесс там с предыдущим местом работы, 
появляется страх не соответствовать ожиданиям руководителя или наоборот, сотруднику 
может показаться, что его здесь не ценят и он решит покинуть организацию. Также есть 
работники без опыта работы или с небольшим опытом, им не с чем сравнивать, но 
холодная встреча нового коллектива может испугать и оттолкнуть «новичка», в следствии 
чего, он покинет организацию. Для функционирования какой - либо организации это 
диспозитивный процесс, так как были затрачены различные ресурсы на принятие нового 
сотрудника, поэтому чтобы сократить текучесть кадров на первых этапах адаптации 
следует обратиться к программе онбординга.  
Ключевые слова: адаптация, период адаптации, онбординг, новый сотрудник, 

корпоративная культура, лояльность. 
Принято считать, что период адаптации длится около 3 - х месяцев, но это и является 

большой ошибкой многих руководителей, ведь полноценный период адаптации нового 
сотрудника в организации от 6 до 8 месяцев. Недооценивая этот момент, некоторые 
организации теряют новых сотрудников еще в самом начале адаптации.  
Адаптация один из ключевых процессов компании и незаслуженно забытый, так как 

полноценный процесс адаптации почти не проводится. 90 % компаний считает, что этот 
процесс выстроен, но на деле это нормативная документация, краткая история и больше 
ничего.  
Онбординг – внедрение нового сотрудника в организацию. Он подразумевает под собой 

комплекс мероприятий для введения в жизнь организации нового сотрудника. Благодаря 
онбордингу новый сотрудник комфортно внедряется в коллектив, коллектив становится 
более сплоченным, но самое важное – снижение текучки кадров. 
В задачи организации на первоначальном этапе входит: 
 Предоставить рабочее место, оборудование и форму, если нужны. 
 Провести экскурсию по месту работы (кулер слева) и познакомить с коллегами. 
Онбординг позволяет: 
 экономить времени руководителя, наставников и коллег нового сотрудника 

(Сокращаются первоначальные издержки за счет ускорения введения в рабочий контекст 
новых сотрудников, также поддерживается продуктивности подразделения при выходе 
большого количества новых сотрудников); 
 создать позитивный опыт у новых сотрудников (программа лояльности новых 

сотрудников); 
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 сократить текучку на испытательном сроке (Быстрый и легкий доступ к 
необходимой для работы информации; Снижение уровня стресса новы сотрудников и 
повышение продуктивности; Снижение тревожности и неуверенности у нового 
сотрудника) 
 Вовлечение новых сотрудников в процесс работы и жизни компании  
 Создать единоначалие команд (Передача ценностей и понимания стратегии 

компании новым сотрудникам) 
Для эффективного внедрения программы онбординга в организации необходимо 

составить интересный вводный курс, где будет рассказываться история, миссия, цели 
компании, это может быть как в видео формате, так и в виде журнала (электронный / 
печатный). Также доступной должна быть рабочая инструкция, к которой новой сотрудник 
всегда может обратиться в случае, если что - то забыл. 
Также необходимо учитывать элемент социализации в коллективе. Новому сотруднику 

необходимо предоставить информацию об истории компании, дни рождения и хобби 
коллег (но после определенного периода испытательного срока, так как эта информация 
вряд ли пригодится человеку, если через неделю он решит уйти). Важно не забывать о 
простом человеческом общении, многим «новичкам» сложно в незнакомом коллективе, 
особенно тяжело, когда коллектив не идет на контакт. Процесс онбординга создан не 
только для руководителя и нового сотрудника, это также задача для всего персонала 
структурного подразделения организации. Можно выделить несколько основных задач 
онбординга для сотрудников организации: 
 обучение сотрудника работе, введение в проект и ознакомление с документацией; 
 техническое обучение, обязательные инструктажи, к примеру, технике 

безопасности; 
 прохождение медицинского освидетельствования; 
 подготовка документов отделом кадров и бухгалтерией; 
 набор задач по подготовке оборудования и доступов. Среди которых могут быть: 

изготовление ключей, карточек доступа, создание логинов и паролей, выдача оборудования 
и оснащение рабочего места; 
 задачи по знакомству специалиста с коллективом и управлению мотивацией. В 

крупных компаниях HR - ы могут организовать специальные мероприятия; 
 задачи, поставленные на будущее: провести переаттестацию через полгода или год, 

собрать оценки сотрудника от коллег, назначить встречу по окончанию испытательного 
срока и промежуточные встречи во время него. 
Когда руководитель игнорирует подчиненного или, наоборот — следить за каждым 

действием, он отпугивает человека. Важно соблюдать баланс. Сотрудник должен видеть, 
что он нужен начальству. 
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КАК ИНСТРУМЕНТ АДАПТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация: В данной статье представлена информация на тему менторинга: 

зарубежный опыт, основные определения, виды. Тема менторинга давно вызывает интерес 
прогрессивных руководителей. Проблема адаптации персонала актуальна, как никогда, а 
помочь ее решить может менторинг. Менторинг являет собой ресурс не только достижения 
целей, но и достижения доверия между подчиненными и руководством. Благодаря 
менторингу руководитель повышает как свой авторитет, так и вовлеченность и самоотдачу 
своих подчиненных. 
Ключевые слова: адаптация, менторинг, ментор, менти, обучение, цикл Колба. 
Менторинг уже долгое время показывает высокую эффективность при решении задач в 

различных сферах бизнеса. В экономически развитых странах программа менторинга 
органично внедрена в систему HR - менеджмента, для этого созданы специальные 
социальные институты, занимающиеся реализацией этого процесса. В США работает 
около 200 менторских сообществ, в Англии около 50, в Австралии около 30. 
Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) реализует в 50 странах собственную 
менторскую программу. В Исследовании по развитию обучения и талантов, проводимом 
ДИРП (Дипломированный Институт по Развитию Персонала, Англия), менторинг 
упоминается в числе важнейших лидерских навыков. Это вполне логично, поскольку 
менторинг является ценным ресурсом для руководителей, он позволяет наиболее полно 
реализовать управленческий потенциал как у менти, так и у ментора. (ссылка) 
Кейт Харрис из журнала Forbes провела небольшое исследование в своей статье «Новое 

исследование показывает, что предприниматели необходимо больше менторинга» (New 
Study Reveals Entrepreneurs Need More Mentoring). В своей статье она пишет о том, что за 
каждым великим лидером стоит великий ментор. Стив Джоб, Билл Гейтс и многие другие 
люди, которые уже вписали свое имя в мировую историю не смогли бы добиться таких 
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высот без участия грамотных менторов. Согласно анализу, проведенному Endeavor, 
некоммерческой организацией, которая поддерживает высокоэффективных 
предпринимателей по всему миру, компании, чьи основатели были под менторским 
руководством высокоэффективного предпринимателя, в три раза чаще становятся самими 
лучшими. Основная суть таких организаций как Endeavor - не получить как можно больше 
прибыли, а помочь другим достичь успеха в управленческих, социальных, образовательных 
и других целях. Есть организации, которые помогают владельцам бизнеса найти себе 
ментора. Компания SCORE, имея более 13 000 добровольных наставников, уже более 50 
лет помогает начинающим предпринимателям с бесплатным менторингом и образованием. 
Еще одна ресурс компания MENTOR: здесь заполняется количество и качество менторских 
отношений для молодежи всего мира, одновременно сокращая разрыв в менторстве. 
В еще одной статье Кейт Харрис «Лучшие тенденции менторинга для сотрудников на 

2019 год» (The Top Employee Mentoring Trends For 2019) взяла интервью у основателей 
MentorlciQ, которые предоставляют программное обеспечение по ментору. Фил Джордж и 
Энди Джордж считают, что компании начнут создавать свою культуру менторинга. По их 
мнению, наблюдается отчетливая эволюция наставничества как инструмента ведения 
бизнеса. Менторинг - больше чем просто формальное наставничество. Важен 
многогранный подход к вопросу менторинга, где заявлено не только участие человека, но и 
технологий.  
Фил Джордж, как генеральный директор, помогает компаниям разрабатывать и 

реализовывать стратегии развития талантов, включая программы развития сотрудников, 
основанные на менторинге. Вот, что он сказал в интервью Кейт Харрис на этот счет: «Мы 
видим, что менторинг становится бизнес - необходимостью для компаний всех размеров, а 
не только для крупных предприятий”, - отмечает он. «Мы наблюдаем увеличение на 200 - 
300 % программ, инициированных работодателями с числом сотрудников менее 5000 
человек. Теперь даже программы с менее чем 1000 сотрудниками инвестируют в 
программы менторинга. Организованные, измеряющие результаты программы, которые 
требуют корпоративного финансирования, получают зеленый свет, потому что они 
рассматриваются как разумные инвестиции. Эти программы предлагают положительную 
отдачу как для бизнеса, так и для сотрудников.» Он добавляет, что почти все компании из 
списка Fortune 500 имеют активные программы менторинга — точка, которая по прогнозу 
основателей должна была расти в 2019 году и среди небольших компаний. Также в 
интервью он отметил важность менторинга на мобильных платформах: «За последние два 
года мы наблюдаем 20 % рост использования мобильных устройств и планшетов. Эта 
тенденция будет продолжать расти в 2019 году и далее”, - говорит Энди Джордж. 
"Сотрудники считают, что приложения для менторинга дают им гибкость, необходимую 
для эффективного участия в программе менторинга. Это позволит упростить и 
автоматизировать измерение и мониторинг результатов программы.»  
Менторинг — демократичный и не формальный инструмент, создающий условия для 

лидерского и управленческого развития.  
Ментор — это профессионал, который безвозмездно делится своим опытом, помогает 

подопечному развиваться и решать возникающие проблемы. 
Менти – (от англ. «mentee» — тот, с кем работает ментор) это протеже ментора, готовый 

к обучению, развитию и действию. Менти не может быть прямым подчиненным ментора.  
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Менторинг не является гарантией продвижения, при этом обе стороны могут развить 
уровень компетенций и навыков, которые в целом повлияют на показатели работы. Кроме 
того, программа не будет заменой формальным методам развития (тренинги и пр.) 
Ментор помогает менти осознать свой потенциал и найти пути по его раскрытию, а 

также помогает определить цели и определить потребности, но все решения и их 
последствия в этом случае лежат на менти. Менти сам решает, как использовать 
полученную информацию и реализовать поставленную задачу от ментора. Менторинг 
являет собой партнерские отношения, ментор не дает готовых решений, а делится своим 
опытом.  
Процесс менторинга требует целостного подхода. Менти и ментор равны перед друг 

другом, но эти взаимоотношения подразумевают сохранение и соблюдение должностной 
субординации, здесь нет место осуждению за идеи или ход достижения результата в 
поставленной задаче. Ментор проходит процесс адаптации к потребностям менти и 
фокусируется на вопросах, которые важны подопечному, так как именно менти выбирает 
актуальную тему. 
В основе менторинга лежит мотивация для обеих сторон, при отсутствии мотивации к 

развитию - стоит пересмотреть смысл сотрудничества. Сложно раскрыть сущность 
менторинга в одном определении. Дэвид Клаттерберг широко известный в Европе и мире 
как коуч, работающий с руководящими сотрудниками определил менторинг, как один из 
самых эффективных методов развития, которые доступны для отдельных людей и для 
организаций. Менторинг часто путают с коучингом из - за схожести обоих процессов, но 
коучинг следует рассматривать как составляющую менторинга, который является более 
емким понятием, так как он касается развития конкретных умений, а также советов, 
вдохновения, раскрытия потенциала и самосознания.  
Исследовательский Университет Вашингтона в Сент - Луисе дал классификацию видам 

менторинга: 
Формальный менторинг — структурные программы, в которых к ментору 

прикрепляют подопечного. Форматы зависят от программ менторинга, могут быть отчеты 
по результатам. 
Естественный менторинг — более опытный сотрудник (бадди) предлагает менее 

опытному профессиональную помощь (обычно у этих людей есть точки соприкосновения). 
Менторинг на одном уровне — сотрудники с примерно одинаковым опытом делятся 

друг с другом тем, что недавно узнали или прожили. Обычно у них общие карьерные цели, 
жизненные интересы, они хорошо понимают друг друга. 
Ситуативный менторинг — когда один сотрудник иногда обучает другого в том, в чем 

сам хорошо разбирается. Может быть на любых этапах карьеры. 
Супервизорный менторинг — один сотрудник выступает как строгий наблюдатель и 

советчик для другого. Не самый комфортный вариант, потому что могут возникать обиды и 
конфликты интересов. 
Менторинг по запросу — первый вариант, когда сотрудник просит того, кто его обучал, 

взять над собой профессиональное шефство. Второй вариант, когда компания приглашает 
консультанта — ментора по определенному профилю деятельности 
Если рассматривать менторинг со стороны долгосрочной перспективы, можно выделить 

следующие задачи, представленные на рисунке 1. 



190

 
Рисунок 1 – Менторинг в задачах 

 
В момент взаимодействия ментора и менти создаются партнерские, дружеские и 

профессиональные отношения, что требует затраты временных ресурсов. Поэтому ментор 
должен грамотно настроить коммуникационный канал потому, что. если переложить 
ответственность за это на менти или пустить всё на самотек - может произойти провал всей 
программы. Ментор, который хочет участвовать в программе должен обладать 
следующими компетенциями: 
 Установление контакта; 
 Активное слушание; 
 Обратная связь для развития; 
 Задача развивающих вопросов; 
 Помощь в планировании развития; 
 Позитивное переформулирование (рефрейминг); 
 Умение понятно объяснять и инструктировать; 
 Постановка развивающих целей; 
 Умение вдохновлять и ставить задачи, бросающие вызов способностям менти; 
Ментор и менти являются участниками структурированных партнерских отношений, в 

которых первый делится опытом с менее опытным подопечным, получающим новые 
знания и навыки. В программе менторинга должны быть четко расписаны роли всех 
вовлеченных в процесс сторон.  
Роль ментора: 
 Участвует в программе на добровольной основе; 
 Выбирает менти, определяет количество и профиль сотрудников, которых он готов 

развивать; 
 Выделяет время на регулярные встречи с менти; 
 Консультирует менти в сложных профессиональных и управленческих ситуациях, в 

том числе и выступая для него в качестве «ролевой модели» 
 Проводит разбор кейсов из практики менти; 
 Дает конструктивную обратную связь о личных навыках и поведении менти; 
 Вдохновляет следовать ценностям организации; 
 Формирует широкое видение отрасли в целом; 
 Оказывает поддержку при планировании карьеры и реализации индивидуального 

плана развития; 
 Включает менти в свою сеть контактов. 
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Роль менти: 
 Формулирует запрос на менторинг: цели, темы и вопросы для проработки; 
 Берет ответственность за свое развитие, не перекладывает ее на ментора и отдел по 

персоналу; 
 Доверяет опыту ментора и его глубокому пониманию сферы деятельности; 
 Активно задаёт вопросы, разбирает кейсы из собственной практики и практики 

ментора; 
 Систематически оценивает свои умения, навыки и прогресс в развитии, 

инициативно запрашивает обратную связь о своем прогрессе в развитии у ментора и других 
заинтересованных лиц. 
 Роль отдела по персоналу:  
 Вовлекает менторов в программу; 
 Консультирует менторов и менти; 
 Помогает в формировании пары ментор менти; 
 Проводит мониторинг работы пар. 
Существует ряд критериев по формирования пар ментор – менти, который необходимо 

учитывать при реализации программы, данные по этому вопросу наглядно отображены на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Критерии формирования пар ментор – менти 

 
Менторинг является не только адаптационным процессом новых и уже действующих 

сотрудников, но и учебным процессом, когда ментор поддерживает своего подопечного в 
ориентации в новых условиях, а также в переработке полученного опыта. Кроме того, 
учебный процесс является двусторонним, ведь ментор и менти постоянно учатся друг у 
друга. Любой учебный процесс подчиняется определенным закономерностям; в разрезе 
менторинга, как учебного процесса, рекомендуется обратить внимание на цикл Колба. Ее 
автором является специалист по психологии обучения взрослых Дэвид Колб (David A. 
Kolb). Согласно его теории, процесс обучения представляет собой цикл или своеобразную 
спираль. Это своего рода цикл накопления личного опыта, в дальнейшем – обдумывания и 
размышления, и в итоге – действия. Цикл Колба – это модель обучения (рис.3.), которая 
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основана на принципе поэтапного формирования умственных действий обучаемого. 
Принципиальное отличие этой модели обучения от других заключается в том, что она 
разработана именно для обучения взрослых людей, которые уже имеют личный опыт в 
изучении объектов и при этом обладают более устойчивой и выраженной мотивацией к 
обучению.  

 

 
Рисунок 3 – Цикл Колба 

 
Цикл Колба является удобной и практичной моделью для программы менторинга. Она 

проста в понимании и адаптирована именно для взрослых участников, которые имеют свою 
специфику восприятия информации. 
В оценивании программы менторинга стоит не забывать, что личное и 

профессиональное развитие обеих сторон – это длительный, трудоемкий и постепенный 
процесс. Есть вероятность не самого быстрого достижения намеченного результата и не 
стоит оказывать слишком большое давление на менти, так как он не укладывается в ваши 
намеченные сроки, будьте гибкими. Стоит стремиться к ситуации «win - win», при которой 
даже самый небольшой успех человека, реализующего проект, является также успехом 
ментора, а в результате и целой программы. 
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ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР  
НА УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 
Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в том, что развитие моторики у 

детей дошкольного возраста влияет на умственное развитие ребенка. Данная статья 
посвящена развитию ребенка, через пальчиковые игры. 
Ключевые слова: пальчиковые игры, мелкая моторика, умственное развитие, мелкая 

моторика. 
 Пальчиковые игры являются одним из самых лучших способов развития мышления и 

речи у детей. Они приносят ребенку радость и удовольствие, а эти чувства являются 
сильнейшим средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим 
самостоятельную речевую деятельность. Организованные игры, в том числе и 
пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные интересные 
маленькие спектакли. Они очень увлекают детишек и приносят им массу пользы! Дети 
могут многое воспроизвести и запомнить, для этого необходимо только несколько раз 
повторить текст. Озорные считалочки и стихи помогут разбудить творческую инициативу и 
фантазию. Пальчиковые игры могут быть прекрасным средством эстетического 
воспитания.  
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 Главной целью является переключение внимания, улучшение мелкой моторики и 
координации, что напрямую воздействуют на умственное развитие ребенка. Кроме того, 
при постоянном повторении стихотворных строк и одновременном движении пальчиками 
у детей формируется правильное звукопроизношение, умение четко и быстро говорить, 
совершенствуется память и способность согласовывать речь и движения. Дети, которые 
уже знакомы с пальчиковыми играми, наблюдается улучшенный подчерк по сравнению с 
другими детьми. Уникальное сочетание простых массажных приемов, а также добрых 
стихов дает удивительный эффект активного физического и умственного развития. Наши 
ладошки, и особенно пальцы, можно сказать пронизаны нервными окончаниями, 
связанными напрямую с мозговыми центрами, которые отвечают за абстрактное мышление 
и речь, как письменную, так и устную. 

 Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, а также психику детей, 
отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники Института 
физиологии детей и подростков АПН установили, что уровень развития речи у детей 
находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 
рук. Таким образом, основываясь на опытах и обследованиях, которые провели с детьми 
была выявлена закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, 
то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев 
отстает, то и соответственно задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при 
этом может быть развита нормально или даже выше нормы. Поэтому рекомендуется 
стимулировать речевое развитие детей путем тренировки пальцев рук. 

 Такие игры, как пальчиковые – это своего рода целенаправленная рефлекторная 
гимнастика для мозга, стимулирующая развитие отдельных его зон. Исходя из логики 
сторонников пальчиковых игр, чем чаще мы будем «тренировать» таким образом мозг, тем 
интенсивнее будет идти формирование верхних отделов мозга, отвечающих за чтение и 
речь. Однако следует не забывать, что развитие мозга происходит в несколько этапов. В 
первом этапе созревают его нижние отделы, которые отвечают за базовые функции: слух, 
зрение, эмоции, движение, а также пространственную координацию. И лишь тогда, когда 
они созреют, начинается второй этап - активное развитие коры больших полушарий, где 
находятся зоны, ответственные за тонкие интеллектуальные функции: речь, творческое и 
абстрактное мышление, а также произвольную регуляцию. Если же мы начинаем 
преждевременно активизировать верхние отделы мозга, они действительно начинают 
бурно развиваться, но при этом они подавляют нормальное развитие нижних зон мозга. 
Таким образом, получается своеобразный замок на песке: он может быть сколько угодно 
высок и затейливо украшен, но, не имея фундамента, будет крайне зыбким и неустойчивым 
– мозгу просто не хватит энергии для обслуживания сразу нескольких развивающихся зон. 
В итоге, неумелая и ранняя стимуляция может привести к серьезным нарушения, как 
психологическим, так и логопедическим. Если ребенок наотрез отказывается от любых 
пальчиковых упражнений, обратитесь к невропатологу или, еще лучше, к нейропсихологу: 
это может свидетельствовать о незаметных неопытному человеку, достаточно серьезных 
неврологических проблемах. 
Пальчиковые игры очень хороши тем, что они не требуют особой подготовки, их можно 

быстро подготовить и организовать, также их можно провести без использования 
различных атрибутов; они непродолжительны во времени. использование таких игр имеет 
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очень большую ценность для развития речи детей, так как кисти рук приобретают хорошую 
гибкость, подвижность, также исчезает скованность движений. Простые движения руками 
помогают убрать напряжение с рук. Они способны улучшить произношение многих звуков, 
а значит развивать речь в целом. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и роль процесса адаптации 

персонала. Определяются основные задачи службы управления персоналом при 
реализации мероприятий адаптации сотрудников.  
Приводятся аргументы, почему важно уделять разработке программы адаптации 

должное внимание и обозначаются негативные последствия при пренебрежительном 
отношении к процессу адаптации сотрудников.  
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персоналом.  
На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики, кадровая политика определяет 

успех функционирования организации. Одним из главных факторов эффективного 
функционирования компаний становится человеческий труд. Понимание руководства, что 
в современных реалиях, сотрудники компании становятся важнейшим ресурсом для 
повышения конкурентоспособности, обозначило проблему грамотного разработанного 
комплекса мероприятий управления персоналом. Важным инструментом управленческих 
процессов является адаптация персонала. 
Одной из важнейших задач службы управления персоналом - является оперативная 

мобилизация вновь прибывшего сотрудника. Именно эффективно разработанная 
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программа адаптации позволяет сотруднику в минимальные сроки начать приносить 
прибыль организации. 
Адаптация — это взаимное приспособление индивида и организации. 
Процесс адаптации протекает постоянно в меру изменения факторов внешней среды, 

поэтому данный процесс затрагивает не только вновь прибывших работников, но и 
сотрудников, которых не меняли рабочего места. 
В качестве предела, при обозначении сроков адаптации как процесса используются 

количественные и качественные показатели: 
1) уровень и стабильность количественных показателей труда; 
2) уровень удовлетворенности своей профессией, условиями труда, отношением в 

коллективе. 
При разработке мероприятий программы адаптации важно знать:  
 - характеристики работника: пол, возраст, образования, стаж, психофизиологические 

особенности  
 - факторы производственной среды: условия труда, график работы, организация труда.  
Важно не вводить в заблуждение работника об истинных условиях труда, не 

приукрашивать их. Последующие решения и отношение работника к организации во 
многом зависит от того, насколько реальные условия соответствуют его ожиданиям.  
Служба, которая занимается реализацией программы адаптации должно четко 

обеспечить: 
 - готовое и обустроенное рабочее место новичка; 
 - информированность сотрудников об имени, фамилии и должности нового работника; 
 - готовность документов и раздаточных материалов, которые должны быть ему вручены 

для ознакомления с организацией: описание рабочего места, план организации, список всех 
руководителей высшего и среднего звена, список ближайших сотрудников; 

 - ознакомление сотрудника с задачами организации и основными принципами 
управления; 

 - определение и письменное фиксирования полномочия сотрудника; 
 - закрепление за новичком наставника, который познакомит новичка с традициями 

предприятия. 
Сотрудник, который хорошо проинструктирован, чувствует внимание в свою сторону и 

небезразличен руководству, будет чувствовать благодарность и доверие, чувствовать себя 
комфортно, а это в свою очередь скажется на его эффективности и желании работать.  
Обычно, программа адаптации состоит из общей и индивидуальной адаптации: 
Общая часть может быть нацелена на группу и будет в себя включать такие мероприятия 

как: проведение службой персонала лекции, тренинга, семинара или экскурсии по офису. 
Данная программа занимает обычно один - два дня. В общей программе адаптации 
происходит знакомство с компанией, с основными направлениями деятельности, 
конкурентами и продукцией, дисциплиной и кадровой политикой, особенностями 
корпоративной культуры, организационной структурой, условиями труда, системой 
коммуникации. 
Затем следует — индивидуальная программа адаптации и обычно она рассчитана на весь 

испытательный срок. Как правило, она определяется и проводится непосредственным 
руководителем и включает такие мероприятия: 

 - детальное знакомство с деятельностью компании, ее услугами или продукцией; 
 - тщательное изучение специфики предстоящей работы; 
 - приобретение конкретных навыков, необходимых для работы на данной должности.  



197

Список литературы: 
1. Дейнека, А. В. Управление персоналом: Учебник / А. В. Дейнека. —. М.: Издательско 

торговая корпорация «Дашков и К»,. 2013. — 310 с. 
2. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом: учебник – 2 - е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд - во Инфра - М, 2013. – 447с. 
 © Щербина Ю. О. 2020 

 
 
 
УДК - 1 

Щербина Ю. О. 
Студент магистр  

«Санкт - Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
г. Санкт - Петербург, Россия 

 
АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается роль процесса адаптации персонала и 

специфика разработки программы адаптации персонала для категории — «молодые 
специалисты». Приводятся аргументы, почему важно уделять разработке программы 
адаптации должное внимание и обозначаются негативные последствия при 
пренебрежительном отношении к процессу адаптации сотрудников.  
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Руководители и служба кадров, ставят перед собой задачу сохранения ценных кадров, но 

не уделяют должного внимания новым сотрудникам. Эта стратегия недальновидна по 
многим причинам. Начнем с того, что побор требуемого специалиста занимает время и 
деньги. После выбора подходящего специалиста должно пройти время, пока новый 
сотрудник обживется на своем рабочем месте и сможет работать в полную силу и 
приносить прибыль. Не стоит забывать, что по статистике, большая часть увольнений 
происходит именно в период испытательного срока. Перевод на новую должность или в 
новую организацию — это всегда стресс и если не заботится о благоприятном состоянии 
сотрудника на новом рабочем, то повышается вероятность ухода работника, что в свою 
очередь принесёт большие издержки компании.  
Сотрудник может чувствовать отчуждение в компании именно по причине отсутствия 

системы адаптации. Компания упускает возможность создать доверительные отношения с 
сотрудником, привить ему положительное отношение к традициям и устоям, если новичок 
остается предоставленным самому себе.  
«Молодые специалисты» — это особая группа работников компании имеющих диплом о 

среднем или высшем образование до тридцати лет, которых можно охарактеризовать как 
работников, находящихся в стадии трудового самоопределения. Этой категории 
специалистов присущи специфические признаки, которые отличают их от остальных 
поколений. 
Специфические признаки молодых специалистов: 
 - построение эффективной системы адаптации для данной категории сотрудников 

является наиболее трудоемким — большинство работников, которые относятся к данной 
группе людей, не имеют трудового опыта; 
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 - сложность возникает в истинном различии между их ожиданием и существующим 
практическим положением дел; 

 - между оплатой зрелого и опытного специалиста (даже с менее качественным 
образованием) большой материальный разрыв с оплатой труда молодого специалиста; 

 - молодые специалисты обладают большей мобильностью, передовыми знаниями и 
профессиональной подготовкой, в результате чего представляют для организации особую 
ценность.  
Основные факторы, влияющие на процесс адаптации категории молодых специалистов: 
 - работа по специальности, полученной в университете; 
 - привлекательность труда для молодого специалиста заключается в его разнообразии; 
 - возможность продвижения по карьерной лестнице; 
 - комфортный микроклимат в коллективе; 
 - возможность организации свободного времени.  
Планирование на перспективу организации работы с молодыми специалистами и 

применение комплексного подхода — являются залогом успешности адаптационных 
мероприятий.  
Молодому специалисту, в период адаптации очень важно попасть в руки к наставнику, 

способному провести комплекс адаптационных мероприятий, который сможет помочь 
новичку почувствовать себя комфортно в новой трудовой среде. 
Процесс адаптации считается завершенным в случае, если организация и сотрудник 

удовлетворены качественными и количественными показателями труда. Работник должен 
чувствовать удовлетворение от труда, а организация получать прибыль от работы 
сотрудника. 
Адаптация работника на производстве, эффективное управление этим процессом 

требуют большой организационной работы. Поэтому на многих предприятиях создаются 
специализированные службы адаптации кадров. Однако организационно это делается по - 
разному, в зависимости от численности персонала предприятия, структуры управления 
предприятием, наличия и организации системы управления персоналом, нацеленности 
администрации предприятия на решение социальных задач в сфере управления 
производством и других моментов. 
Службы адаптации работника могут выступать как самостоятельные структурные 

подразделения или же входить в состав других функциональных подразделений — в отдел 
кадров. Иногда должность специалиста по адаптации вводится в штатное расписание 
управленческих структур.  
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Визуальная культура повседневности с развитием техник репрезентации значительно 

расширилась, в первую очередь с развитием цифровых возможностей. Жизнь визуальных 
образов в современном мире вписана в логику существования больших аудиовизуальных 
(мультимедийных) массивов информации. Многочисленные платформы, в числе которых 
Instagram, YouTube, TikTok и др., позволяют погрузиться пользователю в поток визуальных 
образов без особых препятствий и без повышенных требований к умениям и способностям 
пользователей. Виртуальный мир наполнен огромным количеством визуальной 
информацией, размеченной тегами и ключевыми словами, по которым происходит работа с 
информацией. Выполняя запрос, пользователь оказывается перед галереей образов, каждый 
новый шаг уточняет поиск, а система предлагает все новый контент. Социальные медиа 
реализуются на основе сетевой логики, где цельность и надежность системы завязана на 
каждом из пользователей. Чем активнее будет деятельность пользователя, чем более 
гибкими будут средства коммуникации (в том числе и визуальной), тем стабильнее 
представляется система. 
Виртуальный мир дополняет, встраивается в непосредственные, реальные способы 

репрезентации визуального. Естественным образом разнообразие культурных событий не 
позволяет физически быть там, где они проходят, что возмещается фотоотчетами, записями 
и обзорами с мест событий, которые заливаются в сеть и готовы к отложенному просмотру. 
Мы как зрители можем следить за трансляциями футбольных матчей, театральных показов, 
олимпийских игр с экранов телевизоров, смартфонов, художники делятся своим 
творчеством на сайтах, в онлайн - галереях, пользователи социальных сетей рассказывают о 
своей повседневной жизни на страницах, подкрепляя фото и видео контент. Здесь - и - 
сейчас визуального образа стимулируется прямым включением пользователей в 
медиапространство, которое в свою очередь, детерминировано мимолетностью, 
информационными взрывами, информационной повесткой. Социальные медиа создают 
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эффект второй повседневнсти, иначе говоря, второго потока ее. Такая ситуация возвещает о 
включенности в социокультурный процесс, а субъект становится непосредственным 
соучастником данного процесса (хоть и на виртуальном уровне). 
Особенным механизмов взаимодействия пользователя и мира цифровой репрезентации 

является интерфейс, который занимает промежуточное положением между потребителем 
информации и информационно - коммуникативной системой. Интерфейс как пункт 
управления представляет наглядные (видимые) механизмы работы с системами, становясь 
при этом неотъемлемой частью других систем. Они связываются общей логикой 
управления на уровне применяемых в их пользовании знаков, иконок, кнопок. Мобильные 
телефоны, сенсорные панели в супермаркетах и банкоматах, лифты и даже предметы 
интерьера оснащены системами аппаратного управления, что означает реальный факт 
взаимопроникновения интерфейсов с другими формами окружающего мира. Е. Суслова 
пишет, что идея интерфейса была практически полностью сформирована в начале ХХ века 
(значительно раньше момента его возникновения, визуализации). Принципами ее 
закрепления стали, во - первых, представление об управляемости процессами на основе 
аналитических процедур, во - вторых, автономия машины и ее субъективных свойств [1].  
Интерфейс включает некоторый набор механизмов, функций, инструментов 

организации рабочего пространства. Его уникальность в сочетании персонифицированной 
направленности на пользователя (который управляет своим персональным гаджетом), и 
универсальной конфигурации, что позволяет субъектам разных социальных групп из 
разных культур понимать «правила игры». Возможность соположения этих особенностей 
обеспечивается символическим слоем, который предоставляет пользователю иллюзию 
непосредственного управления компьютером. Еще Г. Дебор настаивал на том, что зритель 
становится потребителем иллюзий, то в обществе пользования иллюзия берется в аренду. 
Виртуализация визуального образа в пространстве медиа, становление которой 

приходится на конец ХХ века, характеризует расширение интернет - сегмента, прирост 
числа участников – пользователей, внедрение таких цифровых инноваций, как технологии 
больших данных, дополненной и виртуальной реальности, интернета - вещей. Интернет, 
создаваемый как сеть глобальной коммуникации, стал пространством взаимодействия 
пользователей и орудием деятельности. О стремительной популяризации новой технологии 
можно судить по цифрам, которые приводит Э. Кастельс: 1995 год – насчитывается менее 
10 миллионов пользователей, 2003 год – число стремиться к 700 миллионам, а уже к 2005 
году – их количество переваливает за миллиард. [Ошибка! Источник ссылки не найден., 
c. 6 - 9]. Интернет не только расширил телекоммуникационную инфраструктуру, но и 
послужил сценой для становления новых свойств цифровой визуальности. В XXI веке 
стало возможным говорить о появлении феноменов цифровых платформ и больших 
данных, которые оказывают влияние на общественное мнение и рост потребление 
нематериальных активов. Реклама, как феномен повышения заинтересованности, обрела 
новый стимул в пространстве медиа, где визуальный образ является первичным, наглядным 
и легко усвояемым.  
Процесс виртуализации визуального образа детерминирован не только развитием медиа, 

но и ролью пользователя. В свою очередь, пользователь выступает субъектом нового типа, 
наделенного потенциалом соучастника в преобразовании видимой среды. Цифровая 
реальность социальных медиа дополняет физическую, если быть точным, основывает на 
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ней, и превращается в сконструированный мир коллективного визуального мышления. В 
процессе виртуализации визуального образа этот мир становится знаком утопического 
представления масс о той среде, в которой они видят реализацию своего индивидуального 
креативного потенциала. Пользователь – сложная поведенческая структура, соединяющая в 
себе качества креатора (как мы уже отметили выше), и потребителя, т.е. это роль - тумблер, 
переходная позиция, основанная на возможности субъекта переключаться. В ситуации, 
когда пользователь наблюдает, создатели цифрового контента нацелены на его внимание, и 
готовы выхватить его в выгодных для себя целях.  
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