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МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Аннотация
Данная статья посвящена построению модели распределения инвестиций с помощью
метода динамического программирования, в частности, рассмотрены принципы указанного
метода, а также решена задача по распределению инвестиций.
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Ричард Беллман в 1940 году, описывая процесс решения задачи, вводит понятие
«динамического программирования». Под динамическим программированием понимается
способ решения задачи, применяемый в теории управления и теории вычислительных
систем, который состоит в решении одной сложной исходной задачи путем ее разделения
на несколько менее сложных подзадач[1].
Данный метод решения задач применим к задачам с оптимальной структурой, где
подзадачи повторяются и выглядят при этом как перекрывающие задачи, которые
облегчены на фоне данной основной задачи. Использование данного метода существенно
упрощает процесс решения задачи, что в свою очередь значительно уменьшает объем
вычислений в ней.
Основная идея данного метода состоит в компоновке решения основной задачи из
решений ее внутренних подзадач. При этом такие подзадачи могут быть одинаковы[2].
Такой подход к методу динамического программирования состоит в решении подзадач,
при этом уменьшается объем требуемых операций.
Полезность использования данного метода особо заметна в случаях, где количество
повторяющихся задач велико экспоненциально.
Выделяют две разновидности метода динамического программирования[3]:
1) Элементарное закрепление тех задач, решение которых может встретиться в
дальнейшем - метод динамического программирования сверху.
2) Перенос задачи из исходной сложной формы в последовательность ее внутренних
облегченных задач – метод динамического программирования снизу
Структура задачи называется оптимальной если для решения основной задачи
используется оптимальное решение меньших по размеру подзадач.
Задача, содержащая данную структуру, в ее общем виде решаем, применив трехшаговый
алгоритм:

основная задача разбивается на более мелкие подзадачи.

трехшаговый алгоритм проделывается в процессе нахождения оптимального
решения подзадач рекурсивно.

конструирование основного решения с использованием готовых решений подзадач.
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Решение подзадач проходит по принципу из деления на подзадачи меньшего
размера. Это происходит до момента пока подзадача не достигнет своего
тривиального вида, и ее решение можно будет огласить за фиксированное время.
Подзадачи называют перекрывающимися, если они представляют собой
некоторую последовательность подзадач, за счет которых можно решить ни одну
сложную задачу а несколько. Ярким примером таких подзадач являются числа
Фибоначчи и вычисление их последовательности, где решение всегда проходит по
одному алгоритму и повторяется.
Приведем пример задачи о распределении инвестиций, разрешаемой методом
динамического программирования.
Задача. Совет директоров некоторой фирмы рассматривает вопрос о наращивании
производственных мощностей в целях увеличения выпуска однородной продукции
на четырех предприятиях, принадлежащих фирме[4].
Для усовершенствования предприятий в производственный процесс инвестируют
средства в размере 250 млн. руб. с дискретностью 50 млн. руб. Увеличение выпуска
продукции зависит от выделенной суммы, ее значения представляются в таблице.
Инвестиц
Прирост выпуска продукции млн. руб.
ии
Предпр Предпри Предпри Предпри
млрд. руб иятие 1
ятие 2
ятие 3
ятие 4
50
22
23
24
21
100
34
30
32
29
150
43
41
42
40
200
52
53
51
53
250
63
64
65
66
В связи с тем, что количество предприятий четыре, то и решение задачи разбивают на
четыре этапа внедрения инвестиций.
Рекуррентные соотношения для первого предприятия имеют вид: f1(х)=g1(x1)
Для остальных: fk(x)=max{gk(xk)+fk - 1(x - xk)}: k=2,n
На первом этапе инвестиции выделяем только одному предприятию - первому. Тогда
f1(50)=12; f1(100)=17; f1(150)=23; f1(200)=34; f1(250)=42.
На втором этапе инвестиции проводят первому и второму предприятиям. В этом случае
рекуррентное соотношение имеет вид: f2(x)=max{g2(x2)+f1(x - x2)
F2 при X=50
F2(50)=max
(50)=max

=max
=max

=23

F2 при X=100
(100)=max
F2(100)=max

=max
=max

=45
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F2 при X=150
F2(150)=max
(150)=max

=max
=max

F2 при X=200
(200)=max
F2(200)=max

=max
=max

=79

=max
=max

=82

F2 при X=250
(250)=max
F2(250)=max

Таким образом мы получаем: F2(50)=23, F2(100)=45, F2(150)=54, F2(200)=79, F2(250)=82
На третьем этапе инвестиции выделяют только первому, второму и третьему
предприятиям: f3(x)=max{g3(x3)+f2(x - x3)
F3 при X=50
F3(50)=max
(50)=max

=max
=max

=23

F3 при X=100
F(100)=max
F(100)=max

=max
=max

=47

F3 при X=150
F(150)=max
F(150)=max

=max
=max

=69

=max
=max

=77

=max
=max

=97

F3 при X=200
F(200)=max
F(200)=max
F3 при X=250

F(250)=max
F(250)=max

Таким образом мы получаем: F1(50)=23, F1(100)=47, F1(150)=69, F1(200)=77, F1(250)=97
7

На заключительном этапе инвестиции в объеме 250 млн. руб. распределяются между
всеми четырьмя предприятиями:
f4(x)=max{g4(x4)+f3(x - x4)
F4 при X=250
F(250)=max
F(250)=max

=max
=max

=98

Возвращаемся от четвертого этапа к первому. Максимальный прирост выпуска в
98млн.руб. получен на четвертом этапе как сумма 21 и 77, т.е. прирост продукции 21 млн.
руб. соответствует выделению в качестве инвестиций 50 млн. руб. четвертому
предприятию.
На третьем этапе 77 млн. руб. получено как сумма 32 и 45, т.е. прирост продукции 32
млн. руб. соответствует выделению третьему предприятию 100 млн. руб. На втором этапе
45 млн. р. получено как сумма 23 и 22, таким образом, прирост в 23 млн. руб. соответствует
выделению второму предприятию 50 млн. руб, а прирост 22 млн. руб. соответствует
выделению первому предприятию 50 млн. руб.
Следовательно, инвестиции в объеме 250 млн. руб. целесообразно предоставить первому,
второму и четвертому предприятиям по 50 млн. руб., а третьему – в сумме 100 млн. руб.,
прирост продукции при этом будет максимальным и составляет 98 млн. руб.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ

Аннотация
Данная статья посвящена применению метода ветвей и границ, в частности,
рассмотрены принципы указанного метода, а также решена задача с целью поиска
оптимальных вариантов.
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В 1960 году метод был предложен с целью решения задачи целочисленного
программирования Аилсой Ленд и Элисон Дойг. Однако данный метод способен
применяться не только в сфере целочисленного программирования, кроме того, данный
метод применяется для решения задач, связанных с дискретной оптимизацией. Подобные
задачи имеют огромное количество решений, но именно метод ветвей и границ может
помочь выбрать из множества наиболее подходящее решение для данного случая или для
данной задачи. В идее этого метода лежит разделение большого количества решений, но в
наиболее последовательной форме[1].
После разбиения решений на последовательную форму, каждый элемент, подлежит
рассмотрению, может ли он содержать подходящее решение. К примеру, если задача
рассматривается на минимум функции, то в таком случае проверка будет сравнивать
нижние оценки значения целевой функции на данном подмножестве с самой верхней
оценкой функционала. Для того, чтобы оценить верх, используют значение целевой
функции на наиболее допустимом уровне. Решение, которое дало наименьшую верхнюю
оценку называют рекордом. Если просмотрены все элементы данного разбиения, то
алгоритм завершает работу, а конечный рекорд остаётся самым подходящим решением. В
ином случае из числа не просмотренных элементов выбирается множество, которое может
быть наиболее многообещающим. Оно подвергается ветвлению. Все без исключения
подмножества разбираются подобным способом. Данный этап будет продолжатся до тех
пор, пока все элементы разбиения не будут просмотрены[2].
Из всего вышеперечисленного мы можем убедиться в том, что данный алгоритм находит
наиболее подходящее решение за конечное число шагов. Данная система действий является
общей схемой метода Ветвей и границ для решения задач на минимум.
При определении «перспективного» элемента разбиения в основном применяются две
схемы: одновременного (многостороннего) и одностороннего ветвления.
При одновременном ветвлении функция b может быть применена к любому элементу
разбиения. В качестве такого элемента выбирается подмножество kz с минимальной
нижней границей (H(kz)=min H(k1), 1 ≤ i ≤ L.
При одностороннем ветвлении номер разбиваемого подмножества известен заранее. В
этом случае, можно считать, что «перспективным» является подмножество k1. При
односторонней схеме ветвления не нужно запоминать все элементы разбиения, достаточно
знать первый элемент разбиения и объединение остальных элементов.
Разбиения множеств решений (ветвление) удобно представлять в виде дерева решений.
В жизни метод ветвей и границ часто используется для нахождения наиболее
подходящего варианта из всех имеющихся. Например, нам нужно выбрать билет на поезд
на 7 марта и желательно в первой половине дня с помощью программы. Конечно же, нам
будет предоставлено множество вариантов, но в конечном итоге мы выберем только один.
Ведь в том случае, если наше жильё расположено близко к вокзалу, время на дорогу нам
придётся затратить гораздо меньше, нежели тому, кто живёт на другом конце города. Все
эти нюансы учитываются алгоритмом и нам подбирается наиболее подходящий вариант из
всех представленных[3,4].
9

На железной дороге данный метод может применяться в качестве поиска наиболее
подходящего варианта прокладки путей на том или ином участке. Например, необходимо
проложить путь через болотистую местность. Алгоритм поможет отобрать вариант,
который в данном случае окажется наиболее практичным и оптимальным, а также, на
который потребуется затратить наименьшее количество бюджетных средств из всех
возможных вариантов.
Итак, преступим к решению задачи:
На приобретение оборудования для нового производственного участка по комплекции
вагонов выделено, 7 тысяч рублей. Его предполагается разместить на площади в м2.
Участок может быть оснащен оборудованием трех видов. Производительность, площадь
размещения и стоимости одной машины каждого вида даны в таблице.
Задача целочисленного программирования, как и задача линейного программирования,
выбирают себе в решение только целые числа, потому что в решении задач, для
нахождения необходимого количества оборудования могут присутствовать только
конкретные целые числа (мы же не можем, например, на завод отправить 2,5 станка, это
неправильно). Поэтому мы должны получать только целые числа, в противном случае
дробное решение нам не подойдёт. Обычно в таких задачах просят найти максимальное
или минимальное количество необходимого оборудования, техники и тд. В нашей задачи
просят найти максимум.
Определить план приобретения оборудования, обеспечивающий наибольшую
производительность всего участка.
Вид
машины

Стоимость одной
машины, тыс. руб.

I
II
III

1
4
4

Площадь
размещения одной
машины, м2
5
1
4

Производительность в
смену одной машины,
тыс.ед.
27
32
38

z  c1 x1  c2 x2  ...  cn xn Это единое уравнение для решения таких задач.
f= 27x1+32x2+38x3
i = 1, 2, 3, 4, 5…
Следующее уравнение составим по ограничениям стоимости:
1x1+4x2+4x3≤700
Ограничения площади :
5x1+1x2+4x3≤400
Количество приобретаемых оборудований не может быть отрицательным числом:
X1,X2 ≥0
Получим следующую модель решения :
f= 27x1+32x2+38x3
1x1+4x2+4x3≤7
5x1+1x2+4x3≤4
X1,X2 ≥0
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Методом симплексного решения, мы получаем следующие значения:
X1=1,42 X2=1,64 f=64,35
Так как ответ получился не целым, мы обязательно воспользуемся методом «Ветвей и
границ»
Таким образом, мы получили схему с наиболее подходящим решением. Во втором блоке
мы представили данные и ввели дополнительные ограничения в виде x≤3.
Изначальные данные:
f= 27x1+32x2+38x3
1x1+4x2+4x3≤7
5x1+1x2+4x3≤4
X1,X2 ≥0
f= 27x1+32x2+38x3
1x1+4x2+4x3≤7
5x1+1x2+4x3≤4
X1,X2 ≥0
x≤3
Найдём оптимальный план решения симплексным методом и получим :
X1=3, X2=5, f=65.
Из всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что для оптимального
соблюдения плана, компании стоит закупать 3 машины I типа, 5 машин II типа, не закупать
машины III типа, и так же мы выяснили, что производительность нового участка составит
65 тыс. единиц.
Таким образом, проанализировав данный алгоритм, мы можем сделать вывод, что метод
ветвей и границ является превосходным способом с целью поиска оптимальных вариантов
из огромного количества, которые нам предлагаются.
Список использованной литературы
1.Таха Х. Введение в исследование операций. М.,Мир,1985,Том 1
2.Вагнер Г. Основы исследования операций. М. Мир, 1972, том 1
3.Каримов Р.А. Решение задачи коммивояжера двумя различными способами
«венгерский метод» и «метод ветвей и границ» // Международный студенческий научный
вестник. – 2019. – № 1
4.Селюкова, С. А. Целочисленное решение задач линейного программирования методом
ветвей и границ с помощью Excel / С. А. Селюкова, Г. П. Селюкова. // Молодой ученый. —
2016. — № 12 (116). — С. 372 - 375.
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КОМБИНАТОРНАЯ ХИМИЯ

Аннотация
Для современного человечества требуется более новые лекарственные вещества,
которые будут обладать более качественными свойства с минимальными побочными
свойствами. Для поиска новых лекарственных веществ существует комбинаторная химия.
Ключевые слова
Комбинация веществ, комбинаторная химия, поиск новых лекарственных средств,
лекарственные препараты, фармакологическая химия.
Фармакологическая химия – это наука о химической технологии синтеза, превращении,
свойств, методики производства лекарственных препаратов и веществ. Для поиска новых
лекарственных средств возникло новое направления для поиска новых веществ,
обладающих лекарственными свойствами, а именно комбинаторная химия.
Комбинаторная химия — это себя методы синтеза новых веществ, которые включают в
себя получение большого количества соединений за одну технологическую стадию. В
результате у синтезированных веществ определяют их биологическую активность и
заносят в библиотеку. Такая информация может быть о смеси веществ или об
индивидуальных соединениях.
Исследование и поиск биологически активных соединений является актуальной задачей
для фармакологической технологии так как позволяет расширить и создавать более
современные лекарственные препараты с минимальными побочными свойствами. Для
решение такой задачи прекрасно подходит комбинаторная химия, потому что в первую
очередь в такой химии речь идет о сочетании исходных веществ. Такое сочетание привод к
появлению структурных фрагментов – билдинг - блоков.
Техника синтеза:
Синтез проводят на поверхности твердой фазы, которая представленная в виде полимера.
Вся схема метода представлена на рисунке 1.
Исходное вещества представлены в виде аминокислот (А, В, С) пришивают к
функциональным группа на поверхности носителя (Р), сшивание обычно проводят по
сложноэфирным или амидным связям. В ходе данного метода аминокислоты химически
связываются с поверхностью твердого носителя, далее происходит смешение комбинаций
(аминокислота и носитель), а затем вновь делят на равные части. Следующим этом является
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опять смешение комбинаций с аминокислотами, а после вновь разделяют на равные части.
Такой процесс может продолжаться много раз, пока не закончатся исходные вещества.

Рис. 1. Техника синтеза комбинаторной химии.
Преимущества:
1. Количество пептидов, образующихся в процессе синтеза, увеличивается
экспоненциально с количеством выполненных циклов,
2. Быстрый процесс синтеза количества веществ. На каждом этапе можно обнаружить
много вещества с определенной биологической активностью,
3. Существенно сужается круг поиска потенциальных лекарственных веществ, тем
самым сокращает время обнаружения и повышает эффективность всей работы.
Недостатки:
1. Точное исполнение методов получения комбинаций,
2. Сложность аппаратуры,
3. Введение защитных групп и строгая последовательность их снятия,
4. Исключение некоторых методов выделения. Например, перегонка или
перекристаллизация.
Таким образом можно сделать вывод, что комбинаторная химия решает очень сложную
задачу – поиск новых лекарственных веществ, обладающих биологической активностью. С
помощью такого метода резко возрастает число потенциальных кандидатов на роль
лекарственного вещества, а также резко повышается эффективность проделанной работы и
поиск становиться более селективным.
Список использованной литературы:
1. L. A. Thompson J. A. Ellman Synthesis and Applications of Small Molecule Libraries
Chemical Reviews / , 1996, 96, 555 – 600
2. F. Balkenhohl С. von dem Bussche - Hunnefeld, A. Lansky, С. Zechel Combinatorial
Synthesis of Small Organic Molecules Angewandte Chemie, Int Ed Eng / , 1996, 35, 2288 – 2337
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ОТКРЫТИЕ АТОМА

Аннотация
Открытие атомов дало огромный шаг в изучении новых областей науки, например:
биологии, физики, медицинской химии, физической химии, аналитической химии,
коллоидной химии и др, а это в свою очередь дало открытие новых законов, гипотез, новых
соединений, которые до сих пор имеют огромное значение в нашей жизни.
Ключевые слова
Атомы, ртуть, пар, вода, воздух, давление, газ и жидкость, мелкие частицы, Левкипп и
Демокрит
Атомы были придуманы в Греции в пятом веке до нашей эры. Философ Левкипп задался
вопросом, а можно ли каждую частичку вещества, какая бы она не была маленькой,
разделить на еще более мелкие частицы. Левкипп же считал, что в результате такого
деления можно получить настолько маленькую частичку, что дальнейшее деление просто
станет невозможным.
А вот ученик Левкиппа философ Демокрит назвал эти крошечные частицы «атомами».
Он считал, что атомы каждого элемента имеют особые размеры и форму и что именно этим
объясняются различия в свойствах вещества.
Первый в мире эксперимент подтверждающий атомную теорию была лишь проведена
спустя две тысячи лет. Им был Ирландский химик Роберт Бойль в 1662 году при сжатии
воздуха в U - образной трубке под давлением столбика ртути обнаружил, что объем воздуха
в трубке пропорционален давлению.
В 1620 году Французский физик Эдм Мариотт подтвердил это соотношение. Он понял,
что это соотношение выполняется только при постоянной температуре.
Его работу можно объяснить так: если воздух состоит из атомов, то при сжатии идет
сближение атомом и уменьшается объем. Если газы состоят из атомов, можно допустить,
что твердые вещества и жидкости тоже состоят из атомов. Вода ведь превращается в пар, а
15

значит пар состоит из атомов и тогда можно сделать вывод, что твердые вещества состоят
из мельчайших частиц – атомов.
Открытие атомов способствовало развитию атомарно - молекулярного учения:
1. Все вещества состоят из атомов
2. Молекулы состоят из атомов
3. Атомы находятся в непрерывном движении
4. Атомы в химической реакции не изменяются
Таким образом, эксперименты Бойля и Мариотта подтвердили существование
мельчайших частиц – атомов.
В последующие годы были сделаны такие открытия как: закон сохранения массы и
энергии, закон кратных отношений, открытие таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева.
Были введены такие понятия как атом, атомный ион, химический элемент, молекула,
вещество, сложное вещество, различные виды атомных масс, газовые законы были
открыты и многое другое.
Открытие атомов привело к целому ряду новых открытий. Это, в свою очередь, дало
огромный шаг в изучение новых объектов исследования.
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1.
2.
3.
4.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАСТЕНИЯХ
И ЖИВОТНЫХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация: в данной статье исследована проблема формирования представлений о
растениях и животных Ставропольского края у детей младшего дошкольного возраста и
руководство по организации педагогической работы в решении данной проблемы.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, отношение к природе,
Ставропольский край, флора, фауна, экологические представления.
Одной из самых актуальных проблем всестороннего развития младшего дошкольника
является формирование у него представлений о растениях и животных. В силу своего
возраста младший дошкольник с интересом наблюдает за поведением животных, их
движениями, прислушивается к их голосам.
В.Г. Труфанов утверждает, что очень важно начать знакомство детей с растительным и
животным миром с раннего возраста - именно в этот период, когда закладывается основа
становления личности, формируется осознанно - правильное отношение к природе [8].
М.В. Лучич отмечает, что с самого раннего возраста нужно создавать условия для
проявления интереса и любознательности у ребенка младшего дошкольного возраста к
окружающему миру [5]. В структуру гуманного, осознанно - правильного отношения к
природе, наряду с чувствами и действиями, входят и знания ребенка о ней.
Первое знакомство младшего дошкольника с природой происходит под руководством
взрослого, который помогает ребенку увереннее ориентироваться в окружающем мире,
развивать стороны мыслительной деятельности, побуждает чувства любви и доброты к
окружающей природе.
Интерес у детей к животным проявляется очень рано, дети знакомятся с животными,
учатся их различать по внешнему виду, осваивают правила ухода за ними, наблюдают за их
развитием. Этот интерес благоприятно влияет для воспитания доброты и любви к
животным.
В младшем дошкольном возрасте появляется возможность показать детям единство
форм живой природы. Знания о многообразии животного мира могут быть обобщены
различными способами.
Актуализация проблемы формирования у детей младшего дошкольного возраста
обобщенных представлений о многообразии животного мира обуславливает поиск
эффективных методов ее решения.
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Проблема формирования у детей младшего дошкольного возраста представления о
растениях и животных раскрывается в трудах Н.Ф. Виноградовой, М.В. Лучич, П.Г.
Саморуковой, В.Г. Труфанова и многих других [2; 5; 7; 8].
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования
предусматривают учет регионального компонента, как необходимое условие
вариативности дошкольного образования [1]. Формирование у детей младшего
дошкольного возраста представления о растениях и животных Ставропольского края в
рамках регионального компонента направлено на воспитание экологической культуры и
духовно - нравственных чувств у детей 3 - 4 лет в условиях дошкольной
общеобразовательной организации [8].
Изучением растительного и животного мира Ставропольского края занимались такие
исследователи, как Д.П. Никитин, Ю.В. Новиков, В.И. Коробкин, Л.В. Передельский, В.Г.
Труфанов [4; 6; 8]. В трудах данных авторов отмечается, что флора и фауна Ставрополья
уникальны своим разнообразием, поскольку на довольно ограниченной территории
наблюдается широкий спектр природных зон – от высокогорных лугов до степных
ковылей.
Формирование представлений о растениях и животных Ставропольского края является
эффективным методом ознакомления детей младшего дошкольного возраста с природой.
Однако, подчеркивает М.В. Лучич, в настоящее время в дошкольной образовательной
организации ей уделяется недостаточное внимание [5].
В связи с этим Р.И. Жуковская предлагает педагогам, работающим с детьми младшего
дошкольного возраста, использовать потенциал природного краеведения, обеспечивающего
необходимую взаимосвязь глобальных, национальных и региональных (местных) аспектов
в процессе изучения современных экологических проблем [3]. Правильно организованная
краеведческая образовательная деятельность, по мнению автора, помогает реализовать
базовые принципы экологического воспитания и формирует основы экологической
культуры у детей младшего дошкольного возраста [3].
Н.Ф. Виноградова относительно применения краеведческого материала в процессе
реализации задач экологического образования отмечает, что ближайшее повседневное
окружение младшего дошкольника оказывает непосредственное влияние на раскрытие
разных аспектов взаимодействия ребенка с природой, знакомство с флорой и фауной
родного края [2].
Педагогическую работу по формированию представлений о растениях и животных
Ставропольского края у детей младшего дошкольного возраста целесообразно начинать со
знакомства с окружающим ландшафтом, изучения действия законов и причинно следственных связей природы, которые развивают у детей познавательный интерес и
вырабатывает навык к исследовательской работе.
В руководстве по воспитанию детей раннего возраста в детских учреждениях,
разработанной Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, правильно говорится о том,
что необходимо обращать внимание детей на окружающие их предметы и явления,
объяснять увиденное [1]. Иначе «многое интересное и полезное останется для детей
незамеченным». Однако приведенные примеры случайных наблюдений с детьми
неубедительны. Это слишком мелкие детали, сугубо случайные, «частные» эпизоды [1].
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Маленькие дети не замечают очень - много более существенных, значимых в
воспитательном отношении и доступных их пониманию предметов и явлений природы.
Начиная с третьего года жизни, необходимо, на наш взгляд, проводить плановые
наблюдения с детьми, в которых воспитатель имеет возможность постепенно, шаг за
шагом, знакомить детей с тем, что их окружает.
В.Г. Труфанов отмечает, что природный мир Ставропольского края в целом и его
отдельные компоненты во взаимосвязи необходимо рассматривать с естественно исторической позиции, как часть природы природной зоны страны [8]. Поэтому, в целях
формирования представлений о растениях и животных Ставропольского края у детей
младшего дошкольного возраста педагогам рекомендуется проиллюстрировать
воспитанникам типичные объекты и явления, характеризующие флору и фауну края. В
процессе изучения природы Ставропольского края важно определить черты, общие с
природой более крупных регионов. В то же время приветствуется выделение аспектов
региональной специфики природных компонентов и их территориальных сочетаний,
типичных явлений, характеризующие природу и экологию данного края, а также
уникальные ее объекты и связанные с ними процессы.
Специфика методики формирования представлений о растительном и животном мире
родного края у младших дошкольников заключается в непосредственном контакте ребенка
с объектами природы, осмыслении увиденного в процессе обсуждения. В качестве средств
формирования представлений о растительном и животном мире Ставропольского края у
младших дошкольников целесообразно использовать наглядность (книги, мультимедийные
презентации, картины) и словесность (беседы, обсуждение) [7].
Практические методы формирования представлений о растительном и животном мире
Ставропольского края у младших дошкольников посредством игровой и исследовательской
деятельности углубляют знания детей путем установления отношений между объектами
природы.
Таким образом, отметим, что многолетний опыт передовых педагогов по ознакомлению
детей младшего дошкольного возраста с флорой и фауной региона демонстрирует, какую
большую роль играет правильный отбор предметов и явлений природы, систематичность и
последовательность в ознакомлении с ними маленьких детей, в воспитании у них интереса
к природному миру родного края.
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Полиамиды – синтетические гетероцепные волокнообразующие полимеры. Получают
полиамидные волокна из продуктов переработки нефти и угля. Макромолекулы
полиамидов представляют собой участки повторяющихся метиленовых групп,
соединенных амидными группами. Для получения полиамидных волокон используют
более 10 видов полиамидов, которые различаются числом метиленовых групп и характером
их расположения между амидными группами. В мировой практике используют название
полиамид или нейлон с указанием одной или двух цифр, которые означают число атомов
углерода в исходном компоненте. С увеличением числа метиленовых групп в
элементарном звене полиамида изменяются его свойства: снижается температура
плавления, уменьшается гигроскопичность, повышается устойчивость к изгибу,
светопогоде, истиранию [1].
Волокнообразующие полиамиды обладают небольшой степенью полимеризации (80 –
200). Макромолекулы имеют форму плоского зигзага и взаимодействуют друг с другом
благодаря водородным связям. Степень кристалличности зависит от симметрии звеньев и
регулярности их расположения в макромолекулах, для различных полиамидов она может
быть от 40 до 60 % .
Полиамидные волокна и нити получают из расплава полимера с последующим
вытягиванием и термофиксацией. Полиамидные волокна характеризуются очень высокой
прочностью, которая уменьшается во влажном состоянии незначительно, примерно на 10 –
13 % . Удлинение достаточно высокое. Высокая упругость волокон обеспечивает их
значительную устойчивость к многократным деформациям. Например, устойчивость к
многократному изгибу полиамидных нитей в 100 раз превышает устойчивость вискозных и
в 10 раз – хлопковых. Особенность полиамидных волокон – их высокая устойчивость к
истиранию, по показателям которой они превосходят все существующие волокна
(хлопковые – в 10 раз, шерстяные – в 20 раз, вискозные – в 50 раз).
К недостаткам полиамидных волокон (нитей) следует отнести их низкую
гигроскопичность (3,5 – 5 % ), что значительно снижает гигиенические свойства
материалов, изготовленных из этих волокон. Они обладают невысокой теплостойкостью:
уже при нагревании до температуры 1600С прочность уменьшается на 40 – 50 % , что
объясняется интенсивным процессом термоокислительной деструкции полимера. Этим же
можно объяснить и низкую светостойкость полиамидных волокон, их быстрое старение, в
результате которого они желтеют, становятся ломкими, жесткими и теряют прочность [1].
Также, к недостаткам можно отнести чрезмерную гладкость поверхности полиамидных
волокон, их малую сцепляемость, в результате чего они плохо смешиваются с другими
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волокнами, при эксплуатации изделий «вылезают» на поверхность ткани. Из - за гладкости
волокон происходит спуск петель в трикотаже. Для снижения гладкости полиамидных
волокон и нитей и придания им специфических свойств при их формировании изменяют
профиль поперечного сечения. Тонкие сложнопрофильные шелкоподобные полиамидные
нити (шелон - 1 и трилобал) придают текстильным материалам мерцающий или глянцевый
эффект, мягкость, шелковистость, увеличенную пористость, что повышает
воздухопроницаемость и влагопроводность материалов.
В настоящее время разработаны химически модифицированные полиамидные волокна
каприлон и мегалон, которые получают путем боковой прививки сополимера, содержащего
гидроксильные группы. Такие волокна по гигроскопичности (5 – 7 % ) не уступают хлопку,
а по прочности, устойчивости к истиранию превосходят его. Восприимчивость волокон к
красителям повышенная.
В данной статье рассмотрены строение, получение и свойства полиамидных волокон.
Подробно изложены преимущества и недостатки свойств волокнообразующих полимеров
полиамидных волокон.
Список использованной литературы:
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ЭЛЕКТРОМЕХАНОТРОНИКА В УПРАВЛЕНИИ ЛЕСНОЙ МАШИНОЙ
В течение многих лет идет развитие техники, которая используется человеком для
облегчения собственного труда. Технические решения становятся все более развернутыми
и сложными, что, в свою очередь, приводит к необходимости автоматизации некоторых
процессов, так как несовершенство человеческого мозга не позволяет исключить ошибки
при воспроизведении определенных процессов.
К сожалению, современный уровень развития искусственного интеллекта (ИИ) не
позволит заменить оператора - человека, но некоторые процессы искусственный интеллект
машины выполнит быстрее и качественнее.
24

Представленные исследования по большей мере относятся к технике для хлыстовой
заготовки леса, а именно валочно - пакетирующим машинам.
Валочно - пакетирующая машина ЛП - 19 (ВПМ ЛП - 19) предназначена для срезания
деревьев с корня и укладки их в пачки, удобные для последующей трелевки бесчокерными
тракторами. Таким образом, прослеживается цикличность рабочих действий во время
работы на лесосеке.
Рассматривая цикличность машины, следует отметить, что оператор вынужден
проводить не малое количество действий. В результате чего увеличивается загруженность и
утомляемость оператора. Это приводит к снижению производительности и качества труда,
а также к большей вероятности наступления критических ситуаций, влекущих за собой
пагубные воздействия, как на самого оператора, так и машины в целом. В этом можно
выделить взаимосвязь между квалификацией оператора и качественной работой машины
на лесосеке. Пути решения данных проблем прослеживаются во внедрении
автоматизированной электронной системы управления, что позволит только аппаратными
средствами, без изменения конструкции машины, использования новых материалов,
методик расчета и новейших технологий изготовления, повысить надежность и
производительность лесной машины.
Решением может послужить создание программной базы, позволяющей обрабатывать
команды оператора: оператор может в начале работы задать точку укладки в пачку
посредством лазерного маяка или же специальных датчиков отражения, место укладки в
пачку будет отображаться на интерактивном экране со специальным удобным и понятным
интерфейсом. После выполнения подготовки места укладки в пачку оператор приступит к
работе: выберет нужное дерево, спилит его и затем нажатием одной клавиши позволит
автоматике завершить последующие операции.

Принцип работы системы

Принцип работы системы, представленный на блок схеме подразумевает установку
лазерных датчиков, которые будут создавать сканируемое поле вокруг машины, далее
создается виртуальная карта объектов вокруг, и оператор выберет одно из предложенных
мест либо назначит его сам.
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Кониковые зажимные устройства предназначены:
1) для удержания на машине как отдельных деревьев (хлыстов), так и сформированных
из них пачек при транспортировке в полупогруженном положении;
2) для быстрого освобождения машины от указанного груза на погрузочной площадке.
Исследования показывают, что надёжное закрепление концов большого числа деревьев
или хлыстов в кониковых зажимных устройствах зависит от ряда трудно поддающихся
учёту факторов и состоит из двух тесно связанных между собой процессов:
формообразования и закрепления пачки.
В процессе формообразования пачки концы деревьев или хлыстов, уложенные
первоначально в кониковое зажимное устройство вразвал, под действием формирующих
приводных элементов и собственного веса уплотняются в пучок, форма поперечного
сечения которого может быть различна (круг, эллипс, треугольник и другие).
В процессе собственно закрепления полученного пучка происходит окончательное его
сжатие, полное сближение (уплотнение) стволов в сформированном пучке, создаются
необходимые площади контактов, по которым действуют силы трения, удерживающие
стволы в пачке при транспортировке.
От надёжности выполнения указанных процессов зависит общая надёжность удержания
пачки на машине при её транспортировке. Для надежного выполнения указанных
процессов и требований возможно применение коникового зажимного устройства с
самоподжимом трелюемой пачки. Внешний вид данного КЗУ приведен на рисунке.
Кониковое зажимное устройство работает следующим образом. Перед погрузкой
деревьев или хлыстов в кониковое зажимное устройство оператор, управляя приводом 13,
раскрывает зажимные рычаги 5 и 6 и поднимает опорную балку 18 над основанием 1.
Погрузка деревьев или хлыстов производится, например, гидроманипулятором (не
показано) на опорную балку 18. При окончании загрузки устройства или при переезде к
новой группе деревьев (хлыстов) оператор ставит привод 13 в «плавающее» положение,
опорная балка 18 под действием веса части пачки, приходящейся на устройство,
опускается, двигаясь по пазам 14 и 15, закрывает зажимные рычаги 5 и 6, и пачка
оказывается зажатой опорной балкой 18, тросовыми отрезками 19 и 20 и зажимными
рычагами 5 и 6, т.е. по всему периметру. Если веса части пачки, приходящейся на
устройство (опорную балку 18) недостаточно для её надёжного удержания в устройстве
(малый объём набранной пачки), оператор создаёт дополнительное усилие для зажима
пачки в устройстве, включая привод (гидроцилиндр) 13 на принудительное закрытие
зажимных рычагов 5 и 6. Во время разгрузки пачки деревьев (хлыстов) оператор включает
привод (гидроцилиндр) 13 на раскрытие зажимных рычагов 5 и 6, которые через средние
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плечи 9 и 10 и пазы 14 и 15 поднимает опорную балку 18, и пачка разгружается ходом
вперёд самоходного шасси. После этого цикл повторяется вышеописанным способом.
Такая конструкция коникового зажимного устройства позволяет использовать усилие
привода зажимных рычагов для более надёжного удержания трелюемой пачки в
устройстве, снизить сложность конструкции устройства, повысить эффективность его
использования.

Внешний вид КЗУ
Использование части веса трелюемой пачки для её самоподжима в проектируемом
зажимном конике позволит повысить надёжность трелёвки, а значит, и увеличить
производительность этого процесса.
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Аннотация. Выполнен анализ напряженного состояния поверхностного слоя деталей
машин при упрочнении методами поверхностно - пластической деформации (ППД).
Представлена графическая интерпретация компоненты напряженного состояния
поверхностного слоя при упрочнении. Проведено исследование очага деформации при
ППД.
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С целью повышения прочности и долговечности деталей колесных пар тепловозов и
путевых машин применяется ряд технологических способов упрочняющей обработки. Эти
способы отличаются друг от друга как по характеру, так и по достигаемым результатам. Но
практическая эффективность упрочнения поверхностно - пластическим деформированием
дает значительное продление срока службы осей и также уменьшение объема ремонтных
работ. Так как при данном виде обработки поверхностный слой металла, разрушенный и
ослабленный при обработке резанием, упрочняется роликом и тем самым предохраняет
деталь от усталостного напряжения. Как известно на формирование поверхностного слоя
при упрочнение ППД значительно зависит от напряженного состояния очага деформации,
поэтому основной целью проводимых исследований было, установление вида, знака и
значения напряжений, возникающих в поверхностном упрочненном слое при обработке
ОКП посредством скрещивания оси обрабатываемой детали и оси ролика. Суть нового
предложенного метода обработки заключается в обеспечении расположения контактных
траекторий под углом скрещивания в пространстве (оси вращения деталей и оси ролика).
Это приводит в свою очередь к тому, что инструмент обкатывается как по обрабатываемой
поверхности, так и вдоль ее образующей, описывая не винтовую траекторию, а
цилиндрическую.
Если тело деформируется, то движение будет более сложным. Для каждой частицы и в
этом случае также можно выделить поступательное и вращательное движения, но будет
еще дополнительное движение, обусловленное деформацией материала, которое
заслуживает подробного рассмотрения. Напряженное состояние в некоторой точке очага
течения может быть описано симметричным тензором напряжения:

Где

— нормальные компоненты напряжения;
— касательные компоненты напряжения.

Рисунок 1 - Напряжения, действующие на точку среды.
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Наглядное представление о напряженном состоянии точки дает графическое
изображения положения компонент напряженного состояния относительно осей
координат. Для получения этого графического изображения в рассматриваемой точке
следует выделить небольшой куб, ребра которого параллельны осям координат (рисунок 1).
На гранях куба, направление нормалей к которым совпадает с направлением координатных
осей х, у, z, проводятся направления касательных компонент напряжения, совпадающие с
направлением координатных осей. Перпендикулярно к направлениям касательных
напряжений проводятся направления нормальных компонент напряжения. По указанным
направлениям откладываются соответствующие компоненты напряжения, причем
направление положительных компонент совпадает с направлением соответствующих
координатных осей. Полученное графическое изображение называется графическим
изображением тензора напряженного состояния или схемой напряженного состояния, что
дает графическое представление о наличии и знаке компонент напряжения по
соответствующим координатным осям.
Наиболее из широко используемым подходом для анализа состояния поверхностного
слоя деталей, упрочненных ППД, является применение различные упрощенных моделей
сред и объемное, допущений. Одним из таких являются допущение о том, что напряженное
состояние - объемное, но деформация плоская (плоскодеформированное состояние) или
допущение об отсутствии упругой деформации (модель жесткопластического тела).
Для исследования напряженного состояния существует большое количество методов,
которые в той или иной степенью точности могут дать информацию о данном процессе.
Наиболее распространенным способом для определения напряжений возникающих в
деформированном слое при упрочнении ППД является тензометрия. Суть данного
процесса заключается в тензоэффекте - обратимое изменение сопротивления проводника от
упругих механических деформаций. Однако данный способ измерения не дает такой ясной
картины изменения напряжений в каждой точке детали. Поэтому наиболее
предпочтительнее использовать для проведения исследований метод координатных
(делительных) сеток, который отличается хорошей проработкой и дающий более точные
результаты, нежели тензометрия. Суть данного метода заключается в следующем,
координатную сетку наносят на поверхность образца типографским способом или с
помощью тонкозаточенных резцов. Наиболее распространенная сетка с квадратной сеткой
с шагом 0,2 мм. При исследовании плоского деформированного, осесимметричного
течения и в случае изучения деформированного состояния в плоскости симметрии
трехмерного течения, в плоскости, проходящей через ось симметрии, и плоскости
симметрии образца. Для этого образец делают составным. Сетку наносят на плоскость
разъема частей образца.

Рисунок 2 - Схема очага деформации
при поверхностно - пластическим деформированием
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На некоторой стадии, когда сетка вошла в зону интенсивной пластической деформации
(очага деформации) опыт прекращаем. Образец извлекают и вскрывают поверхность
разъема, отделив друг от друга части образца. На поверхности разъема наблюдается
деформированная координатная сетка, условно представленная на рисунке 2. После этого
производиться фотографирование изменение сетки посредством микроскопа.
Количественное определение компонентов деформированного состояния осуществляется
путем измерения на микроскопе координат узловых точек относительно неподвижной
декартовой системы координат. По данным, полученным при измерении, определяем
компоненты тензора скоростей деформации используя метод течения (основанный на
наблюдение за изменением положения точек тела). Как сказано ранее, что в большой части
ОД деформированное состояние близко к плоскому. Поэтому для расчётов напряженного
состояния принимается схема плоскодеформированного состояния, которое
характеризуется тем, что в направление оси Z деформация отсутствует. Но при плоской
деформации определить напряжения из кинематики невозможно. Зависимость существует
только между составляющими (девиаторами) напряжений и скоростей деформации.
По теории пластичности девиаторы напряжений находятся по следующим формулам:

Где

- компоненты девитора напряжений в направлении осей X и Y;
– касательные напряжения.

В итоге преобразований, которые были выполнены дополнительно, получаем:

В результате получим значения напряжений в очаге деформации, для более удобной
формы передачи этих значений, возможно, использовать графические зависимости
распределения девиаторных частей напряжения, касательных напряжений, составных
частей нормальных напряжений вдоль очага деформации в определенном объеме
материала образца.
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В настоящее время существующие механические и химические способы очистки пневой
древесины
являются
энергозатратными
и
малоэффективными.
Наиболее
распространенными и отработанными технологическими процессами окорки являются
способы поштучной окорки путем воздействия на поверхность лесоматериалов твердым
предметом в виде специального окорочного инструмента [I]. При использовании
механической окорки древесины из - за неровностей обрабатываемой поверхности
происходит потеря верхнего слоя от 5 до 20 %, в котором находится наибольшее
количество смольных веществ. В результате этого механическая очистка пневой древесины
является недостаточно эффективной.
Также известен способ химической очистки древесины, который приносит большой вред
окружающей среде. Поэтому разработка новых способов и средств очистки пневой
древесины является весьма актуальной.
Целью работы является поиск наиболее эффективного технического и технологического
решений, обеспечивающих повышение уровня качества очистки пневой древесины и
снижения энергозатрат в процессе заготовки пневого осмола.
Решаемые задачи:
1) проанализировать существующие способы очистки пневой древесины;
2) разработать новый способ гидравлической очистки пневой древесины.
Интерпретация результатов. Наиболее эффективным и менее энергозатратным, в
настоящее время, является способ очистки пневой древесины при помощи гидравлических
струй. В этом направлении вели научные исследования такие ученые, как д.т.н. профессор
А. Я. Полянин. Результаты исследований показали, что применение гидравлических струй
обеспечивает эффективное удаление мелкой корневой системы, фунта, минеральных
включений и коры при высоком качестве очистки. Дальнейшее развитие способа
гидравлической очистки пневого осмола показано в диссертационной работе д.т.н.
профессора И. А. Полянина. В его исследовании использовались импульсные струи жидкости, а также в диссертационной работе к.т.н. доцента С. Г. Кузовкова с применением
закрученных гидравлических струй [2, 3].
По результатам своих исследований вышеперечисленные ученые применяли свои
устройства в установках для окорки пневой древесины, для создания потока жидкости,
обладающего необходимыми им свойствами. На рисунке 1 представлена установка,
спроектированная И. А. Поляниным, в которой очистка, происходит путем импульсных
гидравлических струй, создаваемых гидроимпульсатором [2].
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Рис. 1. 1 - подающий транспортер, 2 - приемный лоток, 3 - рама, 4 - кольцо,
5 - устройство для формирования импульсных струй, 6 - главный транспортер,
7 - промежуточный транспортер, 8 - вибратор, 9 - вибросито,
10 - транспортер удаления отходов, 11 – насос ГБ - 351А
Данные способы в свое время были достаточно эффективны, но в настоящее время
существует объективная необходимость в их модернизации, целью которой будет
повышение эффективности производства и снижение эксплуатационных затрат.
Суть предлагаемого способа заключается в использовании для очистки пневой
древесины импульсно - закрученных гидравлических струй, что позволит обеспечить
меньший расход жидкости и более глубокое её проникновение в окариваемые слои
древесины, после преодоления которых жидкость, ударяясь в более плотные слои
древесины, обеспечивает отделение коры.
Вывод. Проведенный анализ показал, что существующие способы очистки пневой
древесины являются энергозатратными и малоэффективными, поэтому применение нового
способа, создающего импульсно - закрученные струи жидкости, позволит значительно
снизить затраты на очистку пневой древесины и позволит повысить эффективность обработки поверхности древесины продукции.
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Исследованиями гидравлического способа очистки пневой древесины занимались
такие ученые, как А. Я. Полянин. И. А. Полянин, С. Г. Кузовков, Ю. Я. Дмитриев, Г.
Ф. Кислицына.
В результате своих исследований ими были получены авторские свидетельства и
патенты на изобретения.
В исследованиях А. Я. Полянина и И. А. Полянина по очистке пневой древесины
представлена разработка устройства, которое создаёт импульсные струи жидкости гидроимпульсатор, а в исследованиях С. Г. Кузовкова – это устройство для создания
вращающейся вокруг своей оси гидравлической струи. Данные устройства
позволяли эффективно очищать древесину [2, 3].
Целью работы является разработка более совершенного и эффективного
устройства, позволяющего уменьшить расход жидкости по сравнению с известными
устройствами.
Решаемые задачи:
1) разработка технического решения совершенствования устройства для очистки
древесины с помощью гидравлических струй;
2) описание принципа работы разработанного устройства.
Теоретическое моделирование. Разработанный гидроимпульсатор изображен на
представленном ниже рисунке 1. Он содержит корпус (1) с крепящейся на нём при
помощи болтов (2) крышкой (3), с установленным на ней рядом противоположно
вращающихся относительно друг друга выпускных насадок (4) с ведомыми
шестернями (5), приводимыми в движение от гидромотора (6) через ведущую (7) и
промежуточную шестерни (8). В корпусе установлена пластина (9) с выполненными
в ней отверстиями (10). С одной стороны установлен эксцентрик (11),
приводящийся в движение от гидромотора (6), а с другой стороны установлена
пружина (12), прижимающая её к эксцентрику (11).
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Рис. 1. Разработанный гидроимпульсатор.
Гидроимпульсатор работает следующим образом. Рабочая жидкость подается насосом в
корпус (1) и посредством вращения эксцентрика (17), приводимого от гидромотора (6),
происходит смещение пластины (9) в сторону крышки гидроимпульсатора, в результате
чего пружина (12) сжимается, чем обеспечивает плотное прилегание пластины (9) к
эксцентрику (11). При совпадении отверстий пластины (8) с отверстиями насадок
происходит формирование импульса гидравлической струи и дальнейшее его поступление
к выпускным насадкам (4).
Приводная шестерня (7) передаёт вращение ведомым шестерням (5), выполненным на
выпускных насадках, посредством промежуточной шестерни (8), вследствие чего
сформированная импульсная струя, поступающая в выпускные насадки (4), приобретает
вращательную характеристику.
Предлагаемый гидроимпульсатор создает импульсные струи жидкости, закрученные
вокруг продольной оси, со следующими характеристиками: амплитуда - 5,0–20,0 Мпа,
частота - 16 - 24 Гц, скважность - 4 - 6 и угловая скорость - 30 - 60 с³. Это позволяет очищать
пневую древесину от грунта, гнили и мелкой корневой системы.
На отделение коры от древесины влияют природные факторы, к которым можно отнести
структурный состав древесины. В зависимости от пород деревьев структура отличается. В
таких случаях для обеспечения качественной очистки могут быть использованы
гидравлические струи с отличными характеристиками от заданных параметров.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что данное устройство позволит
эффективно и с меньшими затратами очищать пневую древесину от заболони, гнили,
почвы и мелкой корневой системы, что позволит повысить экономическую эффективность
предприятий.
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Все инструменты для настройки структуры и внешнего вида приложения собраны в
разделе «Разработка». Здесь же можно настроить RSS - рассылку новостей компании,
добавить нужные кнопки. В приложение также может быть встроен плагин «Карты
Google», потоковое аудио или видео.
Самого приложения все - таки недостаточно для того, чтобы оно стало настоящим
инструментом, развивающим бизнес. Как раз здесь уникальность платформы и
проявляется. Вместе с мобильным приложением пользователь iBuildapp получает
инструменты для его обновления, тестирования, отслеживания статистики, рассылки
уведомлений.
Пользователи могут продавать рекламное место в своих приложениях. Но доступна эта
опция только при переходе на платный пакет услуг. А в приложениях, созданных на
бесплатном аккаунте, рекламный блок iBuildapp и так присутствует.
Всплывающие уведомления работают как надо — появляются, когда приложение не
запущено. Есть даже функция рассылки GPS уведомлений, которая позволяет рассылать
push - уведомления клиентам компании в зависимости от их местоположения. Здесь,
правда, стоит учитывать, что уведомления публике порядком поднадоели. Поэтому
сообщения должны быть действительно полезными.
Для настройки уведомлений обязательны специальные сертификаты (на iOS
приложения), потому что push - рассылка в конце концов отправляется с сервера Apple. Для
приложений на Android потребуется регистрация аккаунта на GoogleAPIs. Но и этот
процесс упрощен максимально. К тому же, вся эта и многие другие процедуры подробно
расписаны в разделе ЧАВо.
Мобильный сайт.
Приложения на iBuildapp разрабатываются для двух основных мобильных ОС: Android,
iOS. Мобильный сайт как альтернатива для менее популярных платформ прилагается
бонусом.
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Рисунок 1. Главная страница приложения
На рисунке 1. показана главная страница мобильного приложения «Библиотека ЧГПУ».
На главной странице показаны три дисциплины Операционные системы, Информатика и
Информационные системы и технологии. По меры реализации мобильного приложения
будет возможность добавлять нужные дисциплины и загружать необхадимую литературу.

Рисунок 2. Социальные сети
В правом верхнем углу есть вкладка «Социальные сети», рисунок 2.
Выбирая необходимый раздел, в своем примере буду показывать Операционные
системы, откроется вкладка с учебниками по курсу лекций или практики, где будет описано
краткое содержание, рисунок 3.

Рисунок 3. Раздел ОС.
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Административная панель конструктора открывает широкие возможности для
редактирования элементов меню. Можно изменить фон, добавить логотип, настроить
навигацию главного и нижнего меню на экране электронного устройства, редактировать
содержимое внутренних страниц. Кстати, в правой части экрана можно увидеть, как
внесенные изменения будут выглядеть на экране электронного устройства [1]. Конструктор
позволяет также протестировать ваше мобильное приложение на планшете или смартфоне.
Также готовую программу можно публиковать в Appstore или в GooglePlay, однако эта
функция доступна только для платных версий. Сайт предлагает 3 платных пакета
стоимостью 490 руб., 2400 руб., 3700 руб. в месяц.

Рисунок 4. Стоимость размещения на Appstore и GooglePlay.
Литература:
1. Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web - приложений [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Тузовский А.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Томск:
Томский политехнический университет, 2014.— 219 c.— Режим доступа: http: //
www.iprbookshop.ru / 34702.html.— ЭБС «IPRbooks»
© З.С.Магомадова, 2020

УДК 621.5.012

Сахибгареев А.Ф.
Сахибгареев Айнур Фоатович / Sakhibgareev Ainur Foatovich – магистрант
Направление: теплоэнергетика и теплотехника
Кафедра: теплогазоснабжения и вентиляции
Санкт - Петербургский Архитектурно - Строительный Университет

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАЦИИ ПАРОВ
ХЛАДАГЕНТА НА КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПАРОКОМПРЕССИОННОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Аннотация: Главным преимуществом применения тепловых насосов в системах
теплохладоснабжения по сравнению с другими способами обеспечения микроклимата
состоит в значительной экономии затрат энергии. Эффективность работы теплового
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насоса выражается коэффициентом преобразования энергии. В данной работе
рассматривается один из способов его повышения путем изменения внутренних
параметров хладагента.
Ключевые слова: тепловой насос, низкотемпературный источник, энергосбережение,
хладагент, обратный цикл, коэффициент преобразования, энтальпия.
В наши дни использование низкопотенциальной энергии земли, воды, воздуха является
одним из наиболее эффективных способов снизить уровень теплового загрязнения планеты
Земля и предоставить обществу эффективную и экономичную альтернативу традиционным
системам жизнеобеспечения.
На практике интерес тепловым насосам начал серьёзно проявляться в последние годы,
что связано это с утилизацией низпотенциального энергоресурса и использованием
альтернативных источников энергии. Использовании таких источников энергии позволяет
решить многочисленные вопросы, которые волнуют всё население нашей планеты:
– энергоснабжение производства;
– обеспечение энергонезависимости;
– экономическая выгода;
– защита окружающей среды.
Для начала приведем определения некоторых положений [1], которые буду
использоваться в работе.
Тепловой насос (ТН) – установка системы подготовки высокотемпературного
теплоносителя, основанная на использовании тепла окружающей среды или вторичных
энергоресурсов, на нужды систем горячего водоснабжения и / или систем отопления,
включающая следующие обязательные компоненты системы: внешний теплообменник
(испаритель), внутренний теплообменник (конденсатор), терморегулирующий вентиль ТРВ
(дроссель) и компрессор; также возможно присутствие вспомогательного оборудования :
промежуточный теплообменник и переохладитель.
Парокомпрессионный ТН – вид теплового насоса, предназначенный для сжатия рабочего
тела компрессором.
Испаритель – внешний теплообменник, который поглощает тепловую энергию от
низкопотенциального теплоносителя (НТТ).
Конденсатор – внутренний теплообменник, в котором хладагент передает тепловую
энергию нагреваемому высокотемпературному теплоносителю (ВТТ).
Компрессор – установка, в которой происходи процесс нагнетания газообразного
вещества.
Коэффициент преобразования (СОР) – показатель работы ТН, который отражает, во
сколько раз переносимая тепловым насосом тепловая мощность превышает затрачиваемую
компрессором электрическую энергию на сжатие рабочего тела.
Главным показателем, демонстрирующим эффективность ТН, является коэффициент
преобразования (СОР). В ТН данный коэффициент составляет от 2,5 до 8 и зависит от
следующих факторов:
– источника НТТ и его параметров;
– вида потребителя ВТТ и его параметров;
– вида применяемого хладагента и его свойствами.
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Корректный выбор хладагента должен производиться на основе анализа его внутренних
и внешних характеристик [2]. Параметры эксплуатации источников НТТ и ВТТ составляют
внешние характеристики и включают следующие свойства:
– бивалентную температуру;
– минимальную температуру;
– максимальную температуры.
К внутренним показателям хладагента относятся:
– озоноразрушающий потенциал (ODP);
– потенциал глобального потепления (GWP);
– температура испарения – конденсации;
– воспламеняемость;
– температурный глайд (в литературе встречается также понятие «температурное
скольжение»);
– удельная холодопроизводительность;
– цена.
Цель данной работы – оценить влияние температуры насыщения конденсации
хладагента на коэффициент преобразования парокомпрессионного ТН.
Оценка эффективности работы ТН основана на определении коэффициента
преобразования СОР, η, электрической энергии, ηэ, удельных затрат электроэнергии Ε и
первичной энергии ПЕ, отнесенной к единице полученной тепловой энергии [3]. В данной
работе рассмотрим только влияние коэффициент преобразования тепловой энергии на
энергоэффективность ТН.
Коэффициент преобразования определяется следующим образом:

удельная тепловая нагрузка, переданная горячему теплоносителю кДж / кг;
удельная работа компрессора, необходимая для сжатия хладагента, кДж / кг.
Главное условие эффективности работу ТН – значение η больше 1, и работа ТН тем
эффективней, чем η выше.
Процесс работы ТН основана на использовании обратного термодинамического цикла
Карно. КПД идеального прямого цикла Карно,
не зависит от вида рабочего тела и
где

выражается следующим образом:

температура нагревателя и холодильника соответственно.
где
Тогда коэффициент преобразования тепловой энергии идеального обратного
термодинамического цикла Карно получит вид:

температура конденсации и испарения соответственно.
где
Обратим внимание, что полученный коэффициент тем выше, чем меньше разница между
температурой конденсации и температурой испарения хладагента.
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Проведем анализ эффективности ТН на основе p–h (lg p–h) диаграммы для
произвольного хладагента.
Изучим следующие случаи:
1) перегрев пара хладагента в испарителе при сохранении параметров в конденсаторе;
2) охлаждение паров хладагента в испарителе при сохранении параметров в
конденсаторе;
3) нагрев жидкого хладагента в конденсаторе при сохранении параметров в
испарителе;
4) охлаждение жидкого хладагента в конденсаторе при сохранении параметров в
испарителе.
При перегреве пара в испарителе необходимо: 1) или изменить температуру обратного
теплоносителя, 2) или понизить температуру испарения. В первом случае это приведет к
понижению температуры обратного теплоносителя, что невозможно. Во втором – к степени
повышения давления в компрессоре. Понижение температуры пара хладагента в
испарителе не рассматривается, поскольку это противоречит нашему предположению об
уменьшении разницы между температурой конденсации и температурой испарения.
Повышение температуры хладагента в конденсаторе также не рассматривается,
поскольку это снова противоречит нашему предположению об уменьшении разницы
между температурой конденсации и температурой испарения. При понижении
температуры конденсации величина
будет уменьшаться быстрее, чем . Изучим это
предположение.
Изобразим на p–h диаграмме и рассмотрим три процесса работы ТН, протекающих при
разной температуре конденсации хладагента tк1< tк2< tк3, но при одинаковой температуре
испарения tи1=tи2= tи3=tи: 1 - 2 - 3 - 4, 1` - 2` - 3` - 4`, 1`` - 2`` - 3`` - 4`` (рис.1).

Рисунок.1. Цикл работы ТН при одинаковой температуре испарения tи
и при различных температурах конденсации tк1< tк2< tк3
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Количество тепловой энергии, переданное в конденсаторе нагреваемому теплоносителю,
кДж / кг, составит:

Работа компрессора на сжатие, кДж / кг, будет составлять:

Докажем, что расхождение между разностью работ
,и
будет меньше,
чем расхождение между разностью полученных тепловых энергии при конденсации
хладагента
,
т.е при понижении температуры конденсации величина
будет уменьшаться быстрее, чем

Поскольку значение энтальпии число положительное, то неравенство справедливо при
любом значении энтальпии . Поскольку коэффициент преобразования энергии имеет
вид:

поэтому при уменьшении температуры конденсации и сохранений неизменной
температуры испарения коэффициент преобразования будет возрастать.
Вывод: чем меньше разность между температурой конденсации и температурой
испарения хладагента, тем работа ТН эффективнее.
В завершении стоит отметить, что при полной оценке целесообразности
применения и эффективности работы параметры ТН необходимо рассматривать в
комплексе.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВОДОРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕР
Аннотация
Высокотемпературный электролиз воды для получения водорода, как топлива в регионах
Севера и Арктики, имеет преимущества при использовании его с возобновляемыми
источниками энергии и атомными электрическими станциями [1 - 4]. В статье дана схема
повышения эффективности электролиза при различных параметрах процесса.
Ключевые слова
Высокотемпературный, электролиз, вода, пар, получение, водород.
При внепиковой работе с атомными электрическими станциями и установками с
возобновляемыми источниками энергии в удаленных регионах Россиии применение
щелочного электролиза для получения водорода, как топлива ДВС, ограничено низкими
КПД (табл.1) [1 - 4]. Из 0,8 л дистиллированной воды и потребленного и электрического
тока 2394 А×ч получается 1м3 (90г) водорода. Щелочной электролиз использует
электроэнергию, а высокотемпературный электролиз - дополнительно еще и теплоту
перегретого водяного пара.
Таблица 1. Показатели промышленных электролизеров воды
Изготовитель
ОАО Уралхиммаш
AREVA H2Gen
Тип
щелочные
с протоно - обменными
мембранами
Модель
ФВ СЭУ - 40 Е60
E120
250М
Производительность, нм3 / ч:
по водороду
250
41
60
120
по кислороду
125
20,5
30
60
Электропотребление, кВт
1440
205
290
560
Расход электроэнергии при 85°С 5,76
5,3
4,9
4,8
на 1 м3 водорода, кВт×ч / нм3
КПД при 0,1МПа, %
60
65
70
75
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Повышение КПД электролизеров достижимо до 300°С, так как атомные электрические
станции и геотермальные электрические станции имеют при этой температуре требуемое
давление пара, а также применяя твердый электролит 6, никель - керметный катод 11 и анод
5 из смеси оксидов лантана, стронция и кобальта (рис.1).
1

8

2

9

3

6

4

11

5

7

6
10

Рис.1.Схема электролизера с коаксиальными электродами: 1 - водяной пар,
2,8 - анодная катодная клеммы, 3 - кислород, 4 - анодный объем, 5 - анод,
6 - электролит на основе оксида циркония, 7 - водород,
9 - корпус, 10 - катодный объем, 11 - катод.
Повышение температуры пара с 85 °C до 300 °C и давления 0,1 МПа до 2 МПа в 2 раза
снижает расход электроэнергии Nэ, на выработку 1 м3 водорода (рис.2).
рэ=0,1 МПа
tэ ,°C

рэ=1 МПа

200

рэ=2 МПа

100

рэ=4 МПа

0
0 2 4 Nэ, ,кВт×ч / нм3
Рис.2.Расход электроэнергии Nэ, на получение 1 м3 водорода
при температуре электролиза tэ и давлении рэ.
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Аннотация: Необходимым условием функционирования Волго - Ахтубинской поймы
является ежегодное оптимальное паводковое увлажнение и заполнение гидрографической
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Особое значение в засушливой полупустынной зоне юга России имеет Волго Ахтубинская пойма. Это один из наиболее уникальных природно - территориальных
комплексов и хозяйственно - значимых районов, являющийся невероятно сложным
природным образованием, все составные части которого неразрывно связаны и
представляют собой единую функциональную систему.
Одним из наиболее важных условий функционирования Волго - Ахтубинской поймы
является ежегодное оптимальное паводковое увлажнение и заполнение гидрографической
сети.
На протяжении продолжительного периода времени искусственное регулирование стока
реки Волги каскадом водохранилищ проходило без учета ценностей Волго - Ахтубинской
поймы и ее природного разнообразия.
Результатом этой деятельности явились серьезные изменения гидрологического режима,
структуры ландшафтов, видового состава и продуктивности ключевых природных
комплексов и экосистем.
Современное состояние гидрологического режима р. Волга ниже Волгоградского
гидроузла, а, следовательно, и гидрологического режима поймы, определяется условием
зарегулирования р. Волга Волжско – Камским каскадом водохранилищ. В сеть трактов,
ериков и озер, а затем и на поверхность территории поймы вода попадает при развитии
половодья. При этом играет большую роль как объем спецпопуска, так и
продолжительность сброса максимальных расходов через Волгоградский гидроузел.
Волгоградское водохранилище, являющееся заключительным звеном Волжско Камского каскада водохранилищ комплексного назначения, обеспечивает удовлетворение
потребностей населения, промышленности, сельского и рыбного хозяйства,
гидроэнергетики, водного транспорта в водных ресурсах, а также регулирование половодья
и паводков в бассейне рек Волги и Камы. Режимы работы определяют главным образом
действующие правила использования водных ресурсов водохранилищ. Кроме того должна
учитываться складывающаяся водохозяйственная обстановка, наличие запасов воды в
водохранилищах, прогнозы притока воды к водохранилищам в целях гарантированного
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обеспечения водой населения, экономика регионов и поддержание благоприятного
экологического состояния водных объектов.
Для регулирования режимов работы водохранилищ Волжско - Камского каскада была
создана Межведомственная оперативная группа, в чьи функции входит обеспечение
подготовки обоснованных рекомендаций по установлению режимов работы гидроузлов в
бассейне р. Волга, а также поиск оптимальных вариантов решений возникающих вопросов
с максимально возможным учетом интересов различных категорий водопользователей.
В последние годы в Волжском бассейне происходит изменение внутригодового
распределения стока с увеличением доли стока в осенне - зимний период и уменьшением
весенне - летнего стока. Это объясняется общими климатическими изменениями. Наиболее
остро проблемы, связанные с перераспределением стока, проявились в маловодный период
2006 - 2012 гг.
В результате изменения объемов стока по сезонам сократилось поступление воды в
период половодья на Волго - Ахтубинскую пойму и в дельту, что привело к нарушению
условий существования экосистем. В среднем за период зарегулированного стока
фактический объем притока к Волжско - Камским водохранилищам за апрель - июнь
оценивается равным 158 кмЗ, объем попуска в нижний бьеф Волгоградского гидроузла 105 кмЗ, наполнение водохранилищ, дополнительное испарение с их поверхности и
безвозвратное водопотребление - 53 кмЗ. В то же время в маловодные 1975 и 1996 гг.
суммарный приток к водохранилищам ВКК в апреле - июне составил 100 и 102 кмЗ,
специальный весенний попуск в нижний бьеф Волгоградского гидроузла - 57 и 61 кмЗ
Наибольшие объемы стока второго квартала в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла
наблюдались в половодья 1966 и 1991 гг. и составили соответственно 158 и 159 кмЗ.
Максимальный попуск в нижний бьеф Волгоградского гидроузла во втором квартале
изменялся от 16 до 34 тыс. мЗ / с.
Существующие противоречия между уникальным природным комплексом региона,
состояние которого зависит от условий обводнения территорий, и разнонаправленными
требованиями к объему и качеству водных ресурсов, предъявляемыми отраслями
экономики – это одна из главных причин водохозяйственных проблем Нижней Волги.
Устойчивое развитие региона требует системного переустройства водохозяйственного
комплекса и эффективного управления водными ресурсами в увязке с природными
(экологическими) ограничениями.
Влияние природных и антропогенных факторов на водохозяйственный комплекс
Нижней Волги привело к возникновению ряда характерных проблемы:
- ухудшение условий существования водных и наземных экосистем;
- ухудшений условий воспроизводства рыбных популяций;
- управление ВКК, не основывающееся на оптимизации интересов водопользователей
Нижней Волги;
- проблема распределения стока в верхней части ВАП;
- неудовлетворительное качество воды в водных объектах;
- неудовлетворительное состояние водоснабжения;
- негативное воздействие вод;
- несоответствие системы экологического мониторинга существующим проблемам
региона.
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Основная часть обозначенных проблем может быть решена путем изменения
режима попусков из Волгоградского водохранилища, некоторые требуют
реализации дополнительной системы мероприятий, часть проблем может быть
решена исключительно с помощью специальной системы мер и мероприятий.
Для сохранения и восстановления природного комплекса Волго - Ахтубинской
поймы планируется проведение ряда научно - обоснованных мероприятий,
прирабатываются варианты обводнения водоемов поймы независимо от величины и
продолжительности сбросов воды через Волгоградский гидроузел во время
весеннего половодья. Данный комплекс мероприятий предлагается к включению в
федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации".
Следует отметить, что в выше указанный комплекс конкретных мероприятий
включены строительство и реконструкция инженерных систем и сооружений,
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов уникальной
экосистемы Нижней Волги, ликвидация объектов накопленного экологического
развитие системы экологического мониторинга.
Для сохранения и приведения водных объектов к состоянию, обеспечивающему
экологически благоприятные условия существования водных и наземных экосистем,
а также жизни населения, необходимо решить задачу по восстановлению и
экологической реабилитации водных объектов.
Комплекс таких мероприятий включает: обеспечение транзитных пропусков
паводковых расходов от истоков до устьев ериков, поддержание необходимых
уровней воды в водотоках после прохождения паводка, расчистка участков русел
рек, каналов, проток и ериков от растительности, дноуглубление, восстановление
заиленных водных трактов, прокладка новых водных трактов, расчистка заиленных
ильменей для улучшения проточности и водообмена.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
THE NEED TO OPTIMIZE THE SYSTEM OF ACCOUNTING FOR INCOME
AND EXPENSES OF SMALL BUSINESSES
Аннотация
В статье обосновывается роль учета доходов и расходов в деятельности субъектов
малого бизнеса. Анализируется содержание учетной деятельности. Кроме того, авторы
предлагают пути развития системы учета доходов и расходов субъектами малого бизнеса.
Ключевые слова:
Малый бизнес, доходы, расходы, прибыль, учет
Annotation
The article substantiates the role of accounting for income and expenses in the activities of small
businesses. The content of accounting activities is analyzed. In addition, the authors suggest ways
to develop the system of accounting for income and expenses by small businesses.
Keyword:
Small business, income, expenses, profit, accounting
Деятельность любой коммерческой организации направлена на достижение важнейшей
цели – получение максимально возможной прибыли при одновременном росте стоимости
компании. Безусловно, в современных условиях многие субъекты хозяйствования
ориентированы и на достижение определенных социальных эффектов. Однако в любом
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случае речь идет о формировании положительного имиджа организации, который в
конечном итоге также существенно влияет на прибыль. Таким образом, вопросы
формировании финансового результата становятся основополагающими в деятельности
всех без исключения организаций и субъектов малого бизнеса.
Предельно точное и объективное представление об итоговой финансовой результативности
предпринимателя может быть получено при достоверном ведении учета доходов и расходов.
Учет доходов и расходов – центральное звено бухгалтерской и финансовой работы всех
организаций и субъектов малого бизнеса. От грамотной постановки учета напрямую зависит
успешность компании. С одной стороны, нельзя допускать неправомерного занижения
финансового результата, так как это может привести к возникновению штрафных санкций со
стороны государства в лице налоговых органов. С другой стороны, не полное использование
возможностей действующего законодательства – прямой путь к усилению налоговой нагрузки,
что также влияет не самым благоприятным образом на бизнес.
Любой субъект малого бизнеса не может добиться успеха без эффективного и
целенаправленного управления всеми процессами, в том числе процессом формирования
доходов и расходов. Важнейшей составной частью данного процесса является проведение
учета доходов и расходов компании. Часто субъекты малого бизнеса недооценивают
значимость учета и управления потоками доходов и расходов, тогда как именно в этих
потоках концентрируется реальный результат предпринимательской активности и скрыты
те возможности повышения результативности бизнеса, поиск которых ведет каждый
предприниматель. Важно для совершенствования учетных операций в области доходов и
расходов применять весь спектр информации для аналитической деятельности. Все
информационные источники делятся на три группы: нормативно - плановые; учетные;
внеучетные. Их более полная характеристика отражена в таблице 1.
В конечном итоге анализ доходов и расходов субъектов малого предпринимательства
необходим для анализа финансового результата, который в свою очередь, ориентирован на
следующее: проведение систематического контроля за выполнением планов реализации
продукции (работ, услуг) и получением прибыли; определение как объективных, так
субъективных факторов, влияющих на финансовые результаты; выявление резервов
увеличения суммы прибыли и рентабельности; оценка работы бизнеса по использованию
возможности увеличения прибыли и рентабельности; разработка мероприятий по
использованию выявленных резервов.
Таблица 1. Характеристика информационных источников,
применяемых для анализа доходов и расходов организации
Группа
Характеристика
информационного
источника
нормативно - плановые
все типы планов, которые разрабатываются субъектом
малого предпринимательства (перспективные, текущие,
оперативные, технологические карты), а также
нормативные материалы, сметы, проектные задания
учетные
все данные, которые содержат документы бухгалтерского,
статистического и оперативного учета, а также все виды
отчетности, первичная учетная документация
внеучетные
документы, регулирующие хозяйственную деятельность, а
также данные, характеризующие изменение внешней
среды функционирования субъекта малого бизнеса
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Эффективность функционирования любого субъекта малого предпринимательства
зависит от его способности приносить необходимую прибыль. Оценить эту способность
позволяет анализ финансовых результатов, в ходе которого следует получить ответы на
следующие вопросы: насколько стабильны полученные доходы и произведенные расходы;
какие элементы отчета о прибылях и убытках могут быть использованы для
прогнозирования финансовых результатов; насколько производительны осуществляемые
затраты; какова эффективность вложения капитала в данном бизнесе; насколько
эффективно его управление.
Основными направлениями развития системы учета доходов и расходов малых
предприятий и роста финансовой результативности являются: ранжирование партнеров по
степени риска и исключение из данной категории организаций со значительным уровнем
риска; пересмотр предельной суммы кредита; переход на принцип проведения расчетов с
контрагентами на предстоящий период; своевременное и полное оформление расчетных
документов; проведение комплекса мероприятий по своевременному взысканию
задолженности с контрагентов.
Полагаем, что реализация предложенных мер позволит обеспечить эффективность учета
доходов и расходов субъектов малого предпринимательства и будет способствовать
повышению их финансовой результативности.
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ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПЕРЕХОД
К ШЕСТОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ
Аннотация
Промышленная революция – это своего рода период перехода от одного уклада к
другому. Целью статьи является рассмотреть взаимосвязь между четвертой промышленной
революцией и шестым технологическим укладом. Сделан вывод, что четвертая
промышленная революция с большей вероятностью завершится переходом мировой
экономики к шестому технологическому укладу.
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Мировая экономика сейчас находится на совершенно новом этапе и подвержена ярким
структурным изменениям, интернет, нанотехнологии, технологии искусственного
интеллекта, все это является признакам нового технологического уклада. Промышленная
революция – это своего рода период перехода от одного уклада к другому. Шестой
технологический уклад в зарождающейся фазе, а драйвером шестого технологического
уклада должен стать синтез технологий на основе наноэлектроники, биотехнологий,
фотоники, информационных технологий.
Четвертая промышленная революция - это не только широкий охват и темпы развития,
но и растущая гармонизации и интеграции большого количества различных научных
дисциплин и открытий. Материальные инновации, возникающие в результате
взаимозависимости между различными технологиями, более не являются научной
фантастикой [3, c.13].
Эта промышленная революция с большей вероятностью завершится переходом мировой
экономики к шестому технологическому укладу. После этого предприятие любой страны
мира, осуществляющее инновационную деятельность, помимо инвестиций получает в свое
распоряжение накопленные мировым сообществом знания, технологии и продукцию
шестого технологического уклада [2, с. 9, 11]. Формирующийся в настоящее время
технологический уклад принципиально отличается от предыдущих тем, что, его ядром
является фундаментальная наука. Важно подчеркнуть, что новые технологии показывают
тенденцию к взаимопересечению и конвергенции различных областей знаний, которая
будет усиливаться.
Одним из важных составляющих четвертой промышленной революции являются
данные. Цифровизация производства связана с данными, большими объемами данных,
которые нужно считывать, собирать, анализировать, систематизировать, обрабатывать,
хранить, передавать, представлять в нужном виде и многое другое. Для считывания, сбора,
обработки, цифровизации, анализа и систематизации данных необходимы
соответствующие информационные системы, программные обеспечения, средства
беспроводной передачи данных, облачные сервисы для обмена и хранения данных.
Индустрия 4.0 охватывает всевозможные направления и технологии. Ниже приведен
список технологий Индустрии 4.0
- аддитивные технологии (3D - и 4D - печать);
- оптические и оптоэлектронные приборы (датчики) обработки и передачи информации;
- гибкая методология проектирования и разработки (в частности программного
обеспечения (Agile));
- виртуализация и создание «цифровых двойников» (Digital Twins);
- программные решения для автоматизированного проектирования и производства;
- единая ИТ - инфраструктура (единое информационное пространство);
- Интернет вещей (IoT);
- межмашинные коммуникации и беспроводная связь следующего поколения;
- Большие данные (Big Data);
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- аналитика данных, машинное обучение и искусственный интеллект;
- облачные технологии;
- 3D - моделирование;
- промышленная автоматизация и робототехника;
- высокопроизводительные вычисления и др [1].
Если на одном предприятии будут объединены все эти составляющие Индустрии 4.0, то
оно будет максимально автоматизированным и конкурентоспособным, а, следовательно,
лидером на мировом рынке.
Каждая технологическая революция представляет собой экспансию новых продуктов,
отраслей и инфраструктур, постепенно образующих новую технико - экономическую
парадигму.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены различные взгляды на инвестиционную привлекательность
организации и способы ее повышения. Проведен анализ на примере региональных
аэропортов, выделены их особенности и определены методы повышения инвестиционной
привлекательности, учитывая эти аспекты аэропортовой деятельности.
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В связи с эпидемической ситуацией в мире тема инвестиционной привлекательности
предприятий является актуальной. Пандемия COVID - 19 повлияла на экономическую
ситуацию во всем мире, заставив инвесторов пересмотреть свои планы. Согласно экспресс исследованию EY и EUROMONEY за 20 - 30 апреля 0 % инвесторов полностью отказались
от инвестиций, а 51 % инвесторов запланировали сократить свои инвестиции.
По прогнозам AVIASTAT.RU авиационная деятельность полностью придет в норму к
2024 году, из этого следует, что необходимо создать план по повышению инвестиционной
привлекательности, сделав упор на неавиационную деятельность аэропортов.
В литературе нет единого определения инвестиционной привлекательности, но, обобщив
некоторые из них, можно сказать, что инвестиционная привлекательность компании — это
система финансовых взаимоотношений, между хозяйствующим субъектом по поводу
успешного создания бизнеса и усиления его конкурентоспособности.
При расчете инвестиционной привлекательности аэропорта следует учесть некоторые
особенности. Данный вид деятельности имеет помимо основных факторов ряд
особенностей, влияющих на инвестиционную привлекательность, которых нет в других
предприятиях. В таблице 1 указаны некоторые из них.
Таблица 1 - Факторы инвестиционной привлекательности аэропорта
Основные факторы инвестиционной привлекательности аэропорта:
Возможность расширения территории
Права на основные активы
Состояние взлетно - посадочной полосы
Стоимость аренды у ФГУП Администрация Гражданских Аэропортов
Виды деятельности, которые осуществляет аэропорт
Уровень рентабельности
Выручка с неавиационной деятельности
Уровень износа оборудования и инфраструктуры
Такое разнообразие дополнительных факторов в аэропортовой деятельности не
позволяет
использовать
классические
методики
расчета
инвестиционной
привлекательности.
При выборе метода повышении инвестиционной привлекательности стоит обратить
внимание на точку зрения Е. И. Меркуловой, которая считает, что неавиационная
деятельность сфера не использует свой потенциал полностью и при помощи ее развития
можно повысить инвестиционную привлекательность аэропортов. Для этого необходимо
решить главную проблему - сложность формирования стратегии для развития
неавиационной деятельности. При ее составлении необходимо учесть маршрутизацию
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клиентов, подобрать востребованные бренды и товары с учётом цели полета, гендерных
особенностей и возраста покупателей, продумать гибкое ценообразование для товаров.
В региональных аэропортах есть свои плюсы, которые позволяют лучше развить данную
сферу:
1. Аэропорт имеет большую рыночную силу при заключении договоров аренды и
рекламы потому что он уникален для региона;
2. Аэропорт имеет огромный потенциал роста количества пассажиров из - за развития
внутренней региональной авиации и бюджетных перевозчиков;
3. Региональные аэропорты имеют меньшую арендную ставку на землю смежных с
аэропортом территориях, которая стимулирует развитие коммерческой недвижимости при
участии аэропорта.
Эти плюсы позволяют повышать инвестиционную привлекательность аэропорта, а также
появляется возможность развивать уникальные предложения в неавиационной
деятельности.
Изначально, ещё до пандемии, аэропорт вкладывал в аренду земли и имущества
большую часть капитала. Схема расчета ставок аренды, которая и до пандемии не
подходила для аэропортов, базируется на оценочной стоимости земельного участка и
аэродромного имущества (согласно отчету независимых оценщиков). Данная политика
может привести к убыткам, поэтому необходимо усовершенствовать методику расчета
ставок аренды. Необходимо изменить алгоритм расчета аренды за земельный участок.
Ввести рассчёт как произведение площади участка и фиксированного по времени
количества пассажиропотока. Использование данной формулы позволит избежать
повышенных затрат на аренду в периоды сниженного потока пассажиров. Подводя итоги,
инвестиционная привлекательность компании — это концепция финансовых
взаимоотношений, между субъектами хозяйствования по поводу успешного формирования
бизнеса и укрепления его конкурентоспособности. Доходность аэропортов можно оценить
проанализировав авиационную и неавиационную составляющие. Аэропорт менее
подвержен влиянию внешних шоковых ситуаций таких как пандемия из - за счет
диверсификации основного бизнеса (розничная торговля, топливозаправочные комплексы,
сеть предприятий общественного питания), оптимизации затратной части и роста
производительности труда. Поэтому несмотря на нынешнюю пандемию COVID - 19 за счет
увеличения развития других сфер деятельности можно держать инвестиционную
привлекательность на хорошем уровне для инвесторов, главное объяснить все плюсы, так
как, уже говорилось ранее, что инвестиционную привлекательность аэропорта сложно
просчитать по стандартным формулам, и необходимо делать уклон в особенности данного
предприятия.
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Аннотация
После присоединения полуострова Крым к Российской Федерации в 2014 году стало
выявлено что многие отрасли экономики республики являются весьма перспективными для
инвестирования. В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы
инвестирования в индустрию туризма и гостеприимства полуострова Крым.
В работе был проведено исследование по привлекательности для инвестирования, а
также были обнаружены ключевые факторы, влияющие на экономику региона.
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На сегодняшний день развитие индустрии туризма и гостеприимства является основным
и самым высоко доходным сегментом в области мировой экономики. По данным
Ростуризма доля туристской сферы в мировом ВВП составляет около 9 % . Россия
находиться на 2 - е место по динамике расходов на туризм и особенно развивается
внутренний туризм. Одним из самых перспективных направлений для инвестирования в
данную сферу стал полуостров Крым [2, с.326].
Основополагающими
факторами,
определяющими
уровень
финансовой
привлекательности Республики Крым представляются состояние экономики субъектов и
государственная экономическая политика. Ранее постановлением Правительства
Российской Федерации была утверждена федеральная целевая программа «Социально экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Цель данной
программы состоит из следующих пунктов:
- реализация условий для надежного экономического роста региона посредством
объединения экономики Республики Крым и г. Севастополя в экономическое пространство
России для устранения диспропорции в региональном развитии;
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- доведение уровня жизни населения и развитие экономики региона и г. Севастополя до
среднероссийского уровня;
- формирование условий для обеспечения устойчивого экономического роста
Республики Крым и г. Севастополя;
- развитие транспортной доступности;
- широкое использование туристско - рекреационного потенциала региона.
Данная программа направлена на реализацию почти 1000 различных экономических
объектов за счет получения федерального субсидирования. На территории Крыма
планируется реализовать около 550 объектов, а та территории города Севастополя
примерно 200 объектов.
Максимальные объемы вложения финансовых средств в согласовании с Программой
составляют примерно 880 млрд. рублей, в том числе 19,5 млрд. рублей – за счет средств
субъектов Российской Федерации и 30,9 млрд. рублей за счет внебюджетных источников.
Ежегодно данная цифра меняется в соответствии с экономической и политической
ситуацией.
Значительную долю финансирования (около 8 % ) составляет индустрия туризма и
гостеприимства региона. Исходя из вышесказанного следует что туристская отрасль и
индустрия гостеприимства являются привлекательными направлениями для
инвестирования денежных средств.
Много лет Крым является одним из значимых туристских направлений. Регион имеет
богатое культурно - историческое наследие, благоприятный климат, а также широкий
спектр природно - рекреационных ресурсов и необходимое количество потенциала для
развития индустрии туризма и гостеприимства
[1, с.62]. В 2019 году Крым посетило около 7 миллионов туристов, что на 15 % выше
показателей 2018 года. В этом году турпоток немного снизился и составил около 5
миллионов туристов, данная ситуация объясняется сложной эпидемической ситуацией в
мире из - за новой коронавирусной инфекции COVID - 19, тем не менее данный показатель
на 38 % выше показателей 2014 года. На рисунке 1 представлен анализ распределения
отдыхающих по регионам Крыма в 2020 году.

Рис. 1 Распределение туристов по регионам Республики Крым с начала 2020 года.
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На инвестиционном портале Республики Крым приведено описание около 25 проектов,
связанных с индустрией туризма и гостеприимства, которые предполагается реализовать с
помощью инвестирования. Их можно классифицировать по следующим группам:
1) Гостиничные предприятия (строительство новых и реконструкция уже
существующих гостиничных предприятий);
2) Объекты общекультурной инфраструктуры (сюда относятся оздоровительные
комплексы, а также пляжная инфраструктура);
3) Специализированные объекты туристской направленности (горнолыжные курорты,
тематические развлекательные центры).
Приведем анализ инвестиционной привлекательности Республики Крым (см. табл.1).
Таблица 1. Инвестиционная привлекательность Республики Крым.
SWOT - анализ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Богатый природно - рекреационный и 1. Уменьшение доходов от туристской
культурно - историческое потенциал
деятельности по сравнению с прошлым
2. Благоприятный климат
годом
3. Развитая туристская инфраструктура
2.
Малая
доля
иностранного
инвестирования
3. Плохая дорожно - транспортная сеть
Возможности
Угрозы
1.
Привлечение
зарубежного 1. Уменьшение доли инвестиций со
инвестирования
стороны государства при условии
2. Модернизация транспортной и недостаточного бюджета
коммунально - бытовой инфраструктуры 2. Уменьшение числа туристов
региона за счет средств ФЦП
«Социально - экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до
2022 г.»
Исходя из всего вышесказанного следует что Республика Крым является одним из
важнейших регионов России. Одним из самых инвестиционно привлекательных
направлений в экономике полуострова является туризм.
Республика Крым много лет считается самым излюбленным и популярным регионом не
только для проведения пляжного отдыха, но и для познавательного туризма, поскольку он
имеет богатую историческую наследственность. Сфера туризма в Крыму входит в пятерку
по количеству размещенных туристов в Российской Федерации, что является значительным
инвестиционным показателем полуострова.
Все это говорит о том, что несмотря на временные трудности Республика Крым в
долгосрочной перспективе остается благоприятным регионом для инвестирования,
большую долю которого составляют проекты, связанные с индустрией туризма и
гостеприимства.
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Аннотация
Развитие региона с каждым годом требует от органов власти все большего внимания к
инновациям в науке и технике. Научные революции проявляются во всех сегментах
регионального брендинга. В статье будет обращено внимание на совершенствование сферы
туризма Ставропольского края и влияние молодежи на ее продвижение.
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В наше время основным направлением политики Ставропольского края является
реализация и развитие туристско - рекреационного потенциала.
Результаты, получаемые от осуществления туристской деятельности на определенной
территории, имеют различную по способу влияния направленность (экономическую,
социально - культурную, экологическую) и в дальнейшем могут стать определяющими
точками развития целого региона.
Научные революции в различных сферах деятельности человека могут в значительной
степени повлиять на направления, контролируемые государственными органами власти, в
том числе и для грамотного брендинга территории, что повлечет развитие экономики и
науки в регионе.
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В современных условиях формирование эффективного механизма управления
положительно скажется на экономическом состоянии и конкурентоспособности
Ставропольского края.
Стратегия развития туризма в Ставропольском крае до 2035 создана в целях развития
внутреннего и въездного туризма на территории Ставропольского края с помощью
формирования и реализации уникального туристического продукта на рынке РФ и мира в
целом, популяризации туризма и обеспечения его доступности. [3]
Ставропольский край давно сформировал свой бренд как сельскохозяйственная и
бальнеологическая курортная здравница России с десятками санаторных учреждений,
природными минеральными водами и горными красотами. В последнее время регион
начинает приобретать славу в качестве центра событийного туризма (это и молодежные
мероприятия, как Студенческая весна, так и различные кино - и театральные фестивали).
Немалую долю в развитие региона вносят и инноваторы, разрабатывающие новые способы
ведения сельского хозяйства и модернизирующие производства.
В течение последних лет туристическая сфера Ставропольского края значительно
расширилась, появились возможности организации и освоения новых видов туризма, вырос
показатель туристического потока. Развитие данной сферы так же обусловлено
модернизацией инфраструктуры и транспортной доступностью.
Будущее развитие региона во многом будет зависеть от туристской политики,
ориентированной на инновации. Такая политика должна помочь расширить жизненный
цикл туристских продуктов, услуг, то есть убрать такую составляющую как сезонность, и
достичь стабильных показателей увеличения темпов экономического роста территории. [4,
с. 147]
Содействие инвестированию в развитие науки и технологий будет способствовать
развитию территории. Для этого необходимо расширять государственно - частное
партнерство в сфере инновационных направлений науки и реализации национальных
проектов. Только совместные усилия ученых и бизнеса способны повысить уровень
экономического благосостояния региона.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЭКСПОРТА,
ПАТЕНТОВ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕАЭС1
INTERRELATION OF HIGH - TECH EXPORTS,
PATENTS AND HUMAN CAPITAL BY THE EXAMPLE OF EEU COUNTRIES
Аннотация.
Мировая экономика в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами, что
предполагает фундаментальные изменения в экономических системах как в глобальной, так
и в национальной экономике. Глобальная эпидемия, разразившаяся в 2019 году и до сих
пор уносящая тысячи жизней, а также конфликты экономических, военных и политических
интересов крупных стран на региональном, локальном уровне неизбежно приводят к
структурным изменениям в национальных экономиках. Такие изменения в национальной
экономике основаны на важности научно - технического прогресса, а также растущей роли
человеческого капитала.
Ключевые слова: патент, высокотехнологичный экспорт, страна - донор, страна получатель, технологические изменения.
Abstract
The world economy is currently facing serious challenges, which implies fundamental changes
in economic systems at both the global and national economies. The global epidemic that broke out
in 2019 and still takes thousands of lives, as well as the economic, military and political interests of
the big countries at the regional and local level, inevitably lead to structural changes in the national
economies. Such changes in national economies are based on the importance of scientific and
technological progress, as well as the growing role of human capital.
Key words: patents, high - tech export, donor country, recipient country, technological changes.
Введение.
Изучение долгосрочных технологических изменений показывает, что развитые страны,
которые имеют относительно устоявшуюся институциональную среду и качественный
человеческий капитал, отличаются интенсивностью технологических изменений. В то же
время, однако, развивающиеся страны добились значительных успехов в технологических
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке РА в рамках научного
проекта № 19T - 5B015
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изменениях за последние десять лет. Более того, в развивающихся странах долгосрочная
тенденция этих изменений имеет более крутой наклон, что говорит о поступательных
темпах изменений. Что касается стран с переходной экономикой, следует отметить, что
тенденция технологических изменений с 1992 года была стабильно низкой. Об этом
свидетельствует приведенная ниже диаграмма, которая показывает количество
изобретений, запатентованных резидентами, как индикатор технологических изменений
[3].

Рисунок 1 - Динамика патентов в развитых,
развивающихся и переходных странах
Как видим, количество изобретений, запатентованных резидентами с 1992 года, наиболее
быстро растет в развивающихся странах, а в развитых - постепенно снижается. По
стандартам ООН Армения вошла в список стран с переходной экономикой, где количество
виз в среднем для жителей составляет 139 в год [5].
Анализ экспорта высокотехнологичной продукции и количество патентов.
Известно, что технологические изменения и повышение уровня образования рабочей
силы тесно связаны. Влияние технологических изменений на экономический рост не может
быть однозначным для всех стран. В странах, где есть активные институты (например,
эффективные программы студенческих ссуд, возможности обучения в режиме реального
времени и т.д.), рабочая сила более гибкая, способна быстро адаптироваться к
технологическим изменениям успешна, и наоборот. Технологические изменения часто
обусловлены тем, что люди наследуют инновационные идеи, что, в свою очередь, является
характеристикой рабочей силы. «Если есть достаточные условия для новаторских и
творческих работ, то технический прогресс гарантировано» [1, стр. 4]:
На диаграммах ниже показана корреляция между экспортом высокотехнологичной
продукции и количеством запатентованных изобретений в странах ЕАЭС:

Рисунок 2 - Корреляция между экспорта
высокотехнологичной продукции и количество патентов [3] [4]
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Рисунок 2 показывает, что существует положительное взаимодействие между
высокотехнологичным экспортом и патентов в Казахстане, что естественным образом
свидетельствует об успехе изобретений и научных инноваций в Казахстане не только с
точки зрения коммерциализации, но и повышения экспортной конкурентоспособности
страны. Однако в случае с Россией такая корреляция имеет почти нулевой уровень.

Рисунок 3 - Корреляция между экспорта
высокотехнологичной продукции и количество патентов
Как видим в рисунок 3 как в Беларусе так и в Кыргызстане, соотношение между
патентами и экспортом высокотехнологичной продукции обратно пропорционально.
Аналогичная обратная зависимость наблюдается в случае Армении, которая показана на
Рисунок 4.

Рисунок 4 - Корреляция между экспорта
высокотехнологичной продукции и количество патентов
Следует отметить, что отрицательная корреляция между патентами и экспортом высоких
технологий в Армении, Беларуси и Кыргызстане, по сути, свидетельствует о низком уровне
коммерциализации инноваций и конкурентоспособности экспорта.
Заключение.
В результате проведенного таким образом исследования можно сделать следующие
выводы:

Динамика запатентованных изобретений и научных инноваций в странах ЕАЭС
имеет тенденцию к росту. Тем не менее в некоторых странах - членах ЕАЭС уровень
коммерциализации изобретений и инноваций низкий.
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Модели корреляции показывают, что взаимосвязь между высокотехнологичным
экспортом и запатентованных изобретений в Казахстане является положительной, поэтому
можно предположить, что научные инновации в этой стране успешно
коммерциализируются, что способствует повышению конкурентоспособности экспорта

Одновременное существование стран - доноры и стран - получателей
высокотехнологичного экспорта в одной интеграционной группе в лице ЕАЭС имеет
большие перспективы для углубления экономических отношений.
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УПРАВЛЕНИЕ IT - АКТИВАМИ,
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УМЕНЕНИЕ СОТРУДНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены основные моменты деятельности - управления IT - активами
предприятия. Описаны задачи, основные направления и компоненты, а также сценарии
возможного внедрения, определены основные преимущества IT - активов.
Ключевые слова
IT - актив, организация, управление
С развитием информационного общества, возрастает и деятельность организация,
которая так или иначе связанна с обращением информации и IT - активами. В последние
годы все больше предприятий серьезно подходят к вопросу управления IT - активами [1].
Рассмотрим понятие IT - актива. IT - актив — это учетная единица, отображающая
материальный или нематериальный компонент ИТ - инфраструктуры. К основным
категориям таких активов можно отнести:

инфраструктурное оборудование

системы хранения данных;

программное обеспечение;

принтеры, МФУ;

сетевые устройства;

персональные компьютеры;
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Управление IT - активами - это набор взаимосвязанных процессов, нацеленных на
решение вопросов физического учёта, финансового контроля и контрактных обязательств,
связанных с IT - активами, на протяжении всего жизненного цикла. Мы выделяем три
основных аспекта ITAM: физический, финансовый и контрактный. Среди задач управления
IT - активами можно выделить:[1]

сбор и хранение данных об IT - активах предприятия

планирование закупок IT - активов;

контроль финансовых затрат IT - активов, расчет совокупной стоимости владения
IT.
Факторами процесса управления IT - активами будут:

процессы (принципы политики, форумы документов, регламенты);

участники процессов (Менеджеры по управлению IT - активами, кураторы и
специалисты по учету IT - активов);

способы автоматизации (инвентаризация активов, аналитика и отчетность, реестр
активов).
Сценарий внедрения на предприятие управления IT - активов в каждом случае решается
персонально, в зависимости от структуры, рода деятельности фирмы и других причин.
Однако, есть несколько типовых сценариев: Сценарии:

Тиражирование.

Интеграция.

Инвентаризация.

Учет.

Полный охват IT - активов.

Выборочное управление.
Безусловно, практика по управлению IT - активами сегодня должна быть в каждой
организации, поскольку это позволяет структурировать и даже защитить информационную
структуру предприятия. И такая практика является полезной для всех сотрудников
организации, например, для руководства управление IT - активами позволит снизить
стоимость на IT, для подразделения информационной безопасности или сотрудника,
отвечающего за неё управление IT - активами даст дополнительную возможность аудита,
для рядовых служащих ПО станет доступнее. В целом для бизнеса, который начнёт
использовать управление IT - активами будут открыты следующие преимущества: [2]

контроль финансовых расходов всех IT - услуг,

информация об IT - инфраструктуре предприятия;

прозрачность расходования средств;

контроль поставщиков IT.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация
В статье раскрываются направления и инструменты реализации современной
миграционной политики, направленной, прежде всего, на развитие социальной и
экономической сферы жизни общества. Дано определение понятия миграционной
безопасности, которую автор трактует, как эффективную реализацию правовых норм по
защите государственных интересов, а также определены основные принципы
миграционной политики.
Ключевые слова:
Миграция, миграционная политика, безопасность
Миграция - это непростой и достаточно изменчивый процесс. Можно сказать, что
миграция – это перемещение населения, конечной точкой которого становится изменение
места его пребывания. Миграция может быть положительной и отрицательной. Миграция
может решать проблемы демографии, отсутствия рабочего ресурса в различных отраслях
или областях страны. С другой стороны, нелегальная миграция связана с криминальным
миром, поэтому может отрицательно воздействовать на обстановку внутри страны.
Именно поэтому, разрабатывают и реализовывают политику, где будет гарантироваться
национальная безопасность, стабильность, а миграционные движения будут помогать
развитию социальной и экономической сферы жизни общества. Продуманная
миграционная политика является одной из важных частей стратегии развития государства.
Цели миграционной политики:
привлечение мигрантов на временное место проживания;
привлечение мигрантов на постоянное место проживания;
привлечение работников определенной профессии, образования, квалификации;
повышение миграционной активности населения какой - либо территории;
ограничение притока мигрантов в определенные населенные пункты.
Задачи миграционной политики формируются относительно какой - либо цели или
обуславливаются миграционной ситуацией в стране.
Выделяют следующие виды миграционной политики (Таблица 1):
Таблица 1 - Виды миграционной политики
Наименование
Описание
миграционной
политики
Превентивная
Базируется на глубочайшем анализе рынка труда, на
миграционная политика распределении рабочих кадров из - за рубежа по всей
стране и отраслям.
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Оперативная
Нацелена на разрешение уже возникших проблем и
миграционная политика последствий. Она не сможет обойтись без присутствия
разветвленной и налаженной системы органов
государственной
власти,
которые
занимаются
выявлением и решением различных ситуаций в данной
сфере.
Надзорная
Реакционная политика, которая осуществляет только
миграционная политика контрольную функцию. Такая политика разумна там, где
невозможен прогноз миграции из - за ее сверхбыстрого
изменения.
Стандартная
Разумна, если причинно - следственные связи
миграционная политика миграционных процессов непонятны, если миграционное
администрирование низкокачественно (непонятное
объяснение миграционных норм, коррупция служб,
занимающихся миграционными вопросами, неясность
механики принятия решений).
Структурированная
используется развитыми странами со стабильными и
миграционная политика понятными процедурами принятия миграционных
решений (прозрачность, четкость, универсальность
правил и т.д.)
Императивная
Политика императивна, если в ней прослеживается явное
миграционная политика преобладание прямых инструментов политики, она
складывается
из
способности
страны
и
её
уполномоченных органов, реагировать на миграционные
изменения в настоящее время.
В РФ миграционная политика регламентируется Концепцией, которая является главной
основой миграционной политики. Концепция миграционной политики, являющаяся
правовым федеральным документом, использует принципы, по которой реализовывается и
регулируется миграционная политика по всей стране.
Миграционная политика может различаться по территориям, так как в разных областях
существуют различные миграционные проблемы, поэтому цели миграционной политики и
способы их достижения в то или ином месте различны. Эмиграционная политика
использует косвенные инструменты воздействия, они создают благоприятную
эмиграционную обстановку, а также прямые инструменты, необходимые для
регулирования количества и структуры эмиграции. Главная цель иммиграционной
государственной политики – защита страны от избыточного притока мигрантов.
Инструменты эмиграционной и иммиграционной политики различны, так как различных
их цели (таблица 2).
Таблица 2 – Инструменты миграционной политики
Эмиграционная политика
Иммиграционная политика
квотирование
числа квотирование
выезжающих;
въезжающих;
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числа

ограничение или запрет выдачи
загранпаспортов;
поощрение выезда специалистов,
работа которых требует экспорта
отечественной продукции;
запрет
выезда
работников
конкретных специальностей;
лицензирование деятельности по
трудоустройству за рубежом;
обеспечение
поступления
валютных переводов мигрантов и др.

селективный
подход
(привлечение определенных категорий
работников);
ограничение въезда гражданам с
определенным уровнем образования,
соответствию диплома стандартам
страны, стажу, квалификации);
ограничения личного характера
(здоровье, возраст, политический и
социальный облик);
экономические
ограничения
(наличие средств для проживания);
запрет въезда определенной
национальности
или
по
стране
происхождения;
временные ограничения

Миграционная безопасность – это уровень безопасности интересов граждан которые
могут быть в факторе риска из - за въезда или выезда из страны, нахождения в ней, либо
внутренней миграции. Осуществление миграционной безопасности – это эффективная
реализация правовых норм по защите государственных интересов.
Основными принципами миграционной политики должны выступать:
свобода выбора граждан со статусом «беженец» места жительства и видов работы;
полное отсутствие дискриминационных признаков по расе, вере, месту
происхождения, социальному пласту, политических интересов и т.п.;
гарантии прав и свобод граждан, а также равенство прав с гражданами
принимающего мигранта государства;
беспрекословное соблюдение беженцами законов принимающей их страны;
недопустимость создания особых привилегий гражданам со статусом «беженец» по
сравнению с гражданами принимающего мигранта государства;
свободное обустройство жизни мигранта;
государственная помощь переселенцам;
государственная помощь в содействии занятости иностранцев и предоставления
жилья данным лицам.
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СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

Результаты хозяйственной деятельности организации и данные об финансовом и
имущественном состоянии компании, сделанные на заключении данных бухгалтерского
учета по установленным законом формам составляют единую совокупность –
бухгалтерскую отчетность. Законодательной базой прежде всего является федеральный
закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129 - ФЗ.
Закон разделяет бухгалтерскую отчетность на годовую и промежуточную. А
промежуточная отчетность уже делится на квартальную и месячную. Тем самым,
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках входят в состав промежуточной
отчетности.[2]
Срок сдачи квартальной отчетности составляет 30 дней по окончанию квартала.
Касаемо годовой отчетности предприятий малого бизнеса, состав отчетности будет
зависеть от того - подлежит ли их отчетность обязательному аудиту или нет. Если годовая
отчетность подлежит обязательному аудиту, то ее состав будет следующим:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о прибылях и убытках;
3) отчет об изменениях капитала;
4) отчет о движении денежных средств;
5) приложение к бухгалтерскому балансу;
6) пояснительная записка;
7) аудиторское заключение.[6]
Если организация не вела деятельность в отчетном периоде, а также отсутствуют данные,
то можно не предоставлять: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных
средств и приложение к бухгалтерскому балансу.
Субъект малого предпринимательства (СМП) подлежит обязательному аудиту в
следующих случаях:
- если предусмотрено федеральным законом в отношении определенных организаций;
- предприятие имеет организационно - правовую форму ОАО;
- за один год выполнение работ, оказание услуг или реализация продукции превышает
более чем на 500 тысяч раз установленный законодательством России МРОТ или
превышение в 200 тысяч раз установленный законодательством России МРОТ от суммы
актива баланса на конец отчетного года.[3]
Отчетность СМП, которые не подлежат обязательному аудиту, включает в себя:
1) Бухгалтерский баланс;
2) Отчет о прибылях и убытках.
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С момента окончания отчетного периода в течении 90 дней компаниям необходимо
предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность.[2]
Активы и пассивы компании составляют бухгалтерский баланс. Активы и пассивы
всегда между собой равны по сумме. Эта сумма называется валютой баланса.
Бухгалтерский баланс имеет две графы: в первой отражаются показатели на начало года, а
во второй – конец года. Иными словами, вступительный баланс и заключительный.
Главная книга бухучета или основа сальдового баланса составляет баланс компании.
Отражение всех доходов и расходов компании отражаются в отчете о прибылях и
убытках (форма №2). Стоит отметить, что отчет о прибылях и убытках – документ очень
важный, т.к. он отражает успехи компании, достигшие в течении года, а также данные и за
предыдущие периоды. Данные счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»
составляют основу отчета о прибылях и убытках.
Четыре раздела и справка составляют отчет об изменениях капитала (форма №3).
Первый раздел «Капитал» отражает расход, остаток и поступление на начало года, а также
остаток собственного капитала на конец года. Движение резервов предстоящих расходов и
оценочных резервов в компании отражают Второй и третий разделы: «Резервы
предстоящих расходов» и «Оценочные резервы». Информация о величине капитала на
начало периода, а также его уменьшении или увеличении на конец отчетного периода
содержится в четвертом разделе «Изменение капитала». «Справка» отражает информацию
о полученных из бюджета и внебюджетных фондов средствах на расходы по обычным
видам деятельности и на расходы по капитальным вложениям во внеоборотные активы, а
также данные о чистых активах на начало и конец отчетного года.
Отчет о движении денежных средств (форма №4) включает в себя четыре раздела:
1. Остаток денежных средств на начало года;
2. Поступило денежных средств - всего и в том числе по видам поступлений (выручки от
реализации имущества, авансы, полученные кредиты, займы и др.);
3. Направлено денежных средств - всего и в том числе по направлениям расходов (на
оплату труда, приобретенных товаров и др.);
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода.[5]
Данный отчет формируется в рублях. Но, если в компании происходит движение
денежных средств в зарубежной валюте, то изначально расчет формируется в ней. Далее
каждый расчет зарубежной валюты пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на дату
составления бухгалтерской отчетности.[10]
Информация рублевых движений компании берется с счетов: 50, 51, 52, 55 и отражается
по видам: текущей, инвестиционной и финансовой деятельностям.[6]
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) включает в себя семь разделов:
1. «Движение заемных средств». В данном разделе можно увидеть краткосрочные
займы и кредиты с выделением непогашенных в срок, а также остатки полученных и
погашенных долгов на начало и конец периода.
2. «Дебиторская и кредиторская задолженность». Здесь отражается информация о
движении и остатках по краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности за год
с задолженностью свыше 3 - х месяцев.
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3. «Амортизируемое имущество». Выбытие основных средств и нематериальных
активов фиксируются в данном разделе, а также информация по имуществу для передачи в
лизинг и в прокат с отражением остатков на начало отчетного года.
4. «Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых
вложений». Содержание сведений о привлеченных и собственных сведений компании.
5. «Финансовые вложения». Отражение остатков краткосрочных и долгосрочных
финансовых вложений на начало и конец отчетного года.
6. «Расходы по обычным видам деятельности». Здесь отражаются резервы
предстоящих расходов, расходы будущих периодов и информация об изменении остатков
незавершенного производства за отчетный и предыдущий годы.
7. «Социальные показатели». В нем содержится информация об отчислениях в
негосударственные пенсионные фонды и государственные внебюджетные фонды, а также
данные о среднесписочной численности работников, денежных выплатах, не связанных с
производством продукции и выполнением работ, и сведения о причитающихся страховых
взносах по договорам.[5]
Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6) содержит данные за
отчетный и предыдущий годы об остатке средств на начало года, поступлении средств по
их видам (вступительные, членские, добровольные взносы, доходы от
предпринимательской деятельности, прочие), использование средств по из видам (расходы
на целевые мероприятия - социальная и благотворительная помощь, проведение
конференций, семинаров и иные мероприятия, расходы на содержание аппарата
управления - на оплату труда, на командировки и деловые поездки и т.п., на приобретение
основных средств, инвентаря и иного имущества; прочие расходы) и об остатке средств на
конец года.
Таким образом, для предприятий малого бизнеса состав бухгалтерской отчетности в
большинстве случаев является небольшим, по сравнению с более крупными компаниями,
но является очень информативным. Ведь бухгалтерская отчётность представляет собой
единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации и о
результатах её хозяйственной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ОЛОНХО
Аннотация
Эпос олонхо, дошедший до нас с древнейших времен и впитавший в себя все богатство
языка, является крупнейшим образцом якутского фольклора. Лексика олонхо, впитавшая в
себя различные оттенки и краски устного народного художественного творчества, является
богатейшим источником изучения современного якутского языка. Обращение в якутском
эпосе не следует рассматривать только как художественно - изобразительное средство, оно
является частью культуры, этикета, основанного на старинных традициях, верованиях
народа саха.
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В последнее время усилилось внимание общественности к родному языку, литературе и
культуре, возросло значение народных традиций. Наряду с этим, значительно расширилось
и изучение языка эпоса олонхо, примера устного художественного творчества якутского
народа. В данной работе рассматриваются особенности употребления обращения в одном
из самых значимых видов якутского фольклора – народном эпосе олонхо.
Обращение – это модальный член предложения, называющий лицо или предмет, к
которому обращена речь. Обращение имеет огромную функциональную роль не только в
предложениях, но и в устной речи. Так, в «Грамматике современного якутского
литературного языка. Т.2. Синтаксис» дано следующее описание: «Обращение –
древнейшее модально - синтаксическое явление, возникшее в ответ на потребность членов
коллектива привлекать определенное лицо к участию в разговоре или действию» [1, с. 184].
Диалоги героев в народном героическом эпосе олонхо имеют большое значение для
дальнейшего развития сюжета.
Олонхосут (исполнитель олонхо) старается не упрощать язык и речь своих героев,
уделяет им такое же большое внимание, как и подробному описанию окружающей
природы и неистовых сражений сказочного мира.
Исходя из слов героя, читатель ясно представляет себе характер описываемого образа.
Примечательно, что олонхосут создает и сохраняет связь со своими слушателями,
неоднократно использует обращения в течение своего повествования:
В середине поля безбрежного,
Где солнце встаёт,
Эта долина светозарная
Стоит, оказывается, друзья! [3, с. 17].
или:
А ну - ка, друзья,
Одеяния богатыря славного,
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Доспехи ратные,
Снаряжения разные,
Упряжь коня расшитая
На сардаане медной
Развешены - разложены, оказывается [3, с. 103].
Глагол көр ‘смотри’, стоящие во втором лице повелительного наклонения перед
некоторыми обращениями, также используются для привлечения внимания и для
обозначения какого - либо случая:
Кёр бу! Кёр бу!
«Кто такой, явившись сюда,
меня, заточенного, освободил?» –
[если] спрашивать станешь, отвечу [2, с. 191].
Смотри, смотри же вот!
Другого края тойон...
Тойон Дёллют богатырь,
Тебе личное
Приветствие моё прими! [3, с. 117].
Также в олонхо встречаются случаи применения междометий наряду с обращениями:
Сат - татай, ребята!
Что за напасть такая! [2, с. 137].
Ну, вот! Ты мой послушный,
Расторопный самый
Мальчик мой,
Сорук Боллур посыльный! [3, с. 75].
Одной из отличительных морфологических особенностей обращений якутского языка
является наличие в них категории притяжательного наклонения. При этом термина родства
и уменьшительно - ласкательные слова также принимают данную категорию:
Дружок мой назначенный
Мой тойук заветный…
Послушай - внимай,
Верно оцени! [3, с. 117].
Муой!Муой!
Дорогая пташечка наша,
Наше солнышко с луной…
Джырыбына Джырылыатта голубка [2, с. 137].
Кроме того, слова и междометия, не имеющие личного значения, употребляемые в
олонхо в качестве особого признака речи какого - либо персонажа, вставляются
исполнителем перед обращением и, как правило, привлекают внимание слушателя:
Бууйа - бууйа, бууйантай!
Ах, ребята,
Сейчас я расскажу [3, с. 185].
Соорт - татай, дети!
Запросила - то как много! [2, с. 89].
Эгэ - гээй! Эгэ - гээй!
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Исиликпин - тасалыкпын!
Иэдээникпин - куудааныкпын! [3, с. 199].
В речи, обращенной богатырю, сначала используются хвалебные слова, описывающие
имя, лучшие и сильные стороны богатырского коня, и только после этого начинается сам
разговор:
Родившаяся на чистом, без пылинки,
снежно - белом небе
Кыыс Дэбилийэ Бухатыыр, сестра старшая! [2, с. 181].
Кроме того, герой раскрывает свое полное имя, свое происхождение всем духам, ангелам
и даже демонам – это может быть расценено как знак уважения и почтения ко всему
окружающему, а также как соблюдение народных обычаев:
Зола - подстилка,
уголь - подушка,
пепел - одеяло,
почтенный чародей,
седая голова,
как сажа, виски,
львиная доха
Хатан Тэмиэрийэ,
священного очага дух - хозяин,
тойон дедушка Аан Уххан! [2, с. 203].
В олонхо также присутствуют случаи проявления недовольства, пренебрежения, гнева и
презрения:
О, чудовище,
Уж очень сильно ты огорчилась!
Уж очень страшно ты поклялась! [2, с. 87].
О, чудовище,
уймись и подумай! –
так старик,
считая слова ее дерзкими,
суровым голосом
на нее прикрикнул [2, с. 87].
При использовании после обращения слов, имеющих эмоционально - экспрессивный
оттенок, в предложениях часто используется восклицательный знак. В таком случае
восклицательная интонация предложения усиливается вокативными членами, тем самым
подчеркивая их назывательную функцию:
Ну вот, парни!
Хоть верхние силы мои ослабли,
свалиться на бок перед вами и не подумаю [2, с. 142].
Обращение, стоящее в начале предложения, произносится звонче и имеет чуть более
длительный интервал, чем обращение, стоящее в конце предложения.
«Ну, мои милые,
коли вы мне сестрицы, [то постарайтесь]:
… этих трех детей
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как только из лона матерей появятся
быстрее сюда доставьте», – сказала [2, с. 97].
Интонация обращения, используемого в середине предложения, значительно слабее,
ниже и не имеет долгой паузы. Предложения произносятся ускоренно и обладают
наименьшей звательной интонацией:
С желто - белого неба
Наяву спущенным,
Словами говорящим
С молочно - белым конем
Джырыбына Джырылыатта голубка,
Слова мои знаменательные,
Славный алгыс напутственный,
Сердцем - умом внимай,
Душой - телом принимай… [3, с. 137].
Сравнив олонхо П.П. Ядрихинского и Н.П. Бурнашева, мы пришли к выводу, что у
обоих исполнителей нет принципиальных отличий в использовании обращения, оно
используется олонхосутом для усиления изображения смысла, для помощи слушателю
легче понять смысл, не упуская нити повествования.
Таким образом, обращение в якутском эпосе не следует рассматривать только как
художественно - изобразительное средство, оно является частью культуры, этикета,
основанного на старинных традициях, верованиях народа саха.
Список использованной литературы:
1. Грамматика современного якутского литературного языка. Т.2. Синтаксис /
Е.И.Убрятова, Н.Е.Петров, Н.Н.Неустроев и др. – Новосибирск: «Наука», 1995. – 344 с.
2. Кыыс Дэбилийэ: Якутский героический эпос. – Новосибирск: «Наука», 1993. – 340
с.
3. Ядрихинский П. П. – Бэдьээлэ. Девушка - богатырь Джырыбына Джырылыатта.
Якутский героический эпос / Запись П. Н. Дмитриева. – Якутск: Сайдам, 2011. – 448 с.
© С.Т. Кириллина, 2020

УДК – 80

И. Н. Кутузова
ст. преподаватель ВКА им. А.Ф. Можайского, г. Санкт - Петербург, РФ
РОЛЬ И МЕСТО ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Аннотация
В статье рассматриваются возможности использования электронных ресурсов на
занятиях по русскому языку как иностранному, что на сегодняшний день является одной из
самых актуальных тем в методике его преподавания.
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Сочетание компонентов информационно - коммуникационных технологий и
традиционных форм обучения создает интерактивную дидактическую среду воздействия
на обучающихся, которая активизирует их и в значительной степени повышает
эффективность обучения.
Речь идет об учебно - методических комплексах нового поколения, когда печатный
учебник окружается электронными продуктами. Создание такой учебной среды позволяет
комбинировать контактные и дистанционные формы обучения, что очень удобно в случае
вынужденного отсутствия преподавателя, болезни обучаемого и т.п.
Роль обучаемого в учебном процессе становится все более важной, увеличивается доля
самостоятельной работы, а преподаватели при этом все более принимают на себя роль
консультантов.
Компьютерные технологии позволяют в настоящее время ставить и решать задачи
создания нового средства обучения - электронного учебного пособия, которое представляет
собой диск с хранящейся на нём текстовой, аудио - , видео - и графической информацией.
Электронным учебным пособием могут считаться следующие виды электронных
дидактических материалов:
1. Цифровая версия издания, в точности повторяющая печатный аналог. При этом
значительно расширяются его возможности за счёт мультимедийных средств наглядности
и обратной связи при выполнении практических и контрольных заданий.
2. Электронный учебник, не имеющий печатного прототипа, но построенный по всем
классическим канонам, распространяющимся на этот вид учебного издания. Такие
учебники в обязательном порядке сопровождаются приложением, в котором представлена
в полном объеме текстовая основа, а компьютерная часть служит лишь опорой при
выполнении практических заданий.
Данная автоматическая обучающая система включает в себя дидактические,
методические, информационно - справочные материалы по учебной дисциплине, а также
программное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для
самостоятельного получения и контроля знаний.
Применение цифровых технологий обучения русскому языку как иностранному
значительно расширяет возможности представления и подачи учебной информации,
повышает мотивацию к обучению, улучшает понимание и освоение изучаемого материала,
способствует наглядному, полному и глубокому раскрытию темы, экономии учебного
времени.
Электронные пособия по русскому языку для иностранцев можно рассматривать как
новейший вид учебной книги, требующий разработки теоретических и практических
вопросов его создания и издания. К структуре такого пособия предъявляются особые
требования, которые предоставляют ему широчайшие возможности эффективного
обучения, в том числе недоступные бумажным изданиям.
Учебники, учебно - методические комплексы нового поколения (которые могут быть
представлены сочетанием линейных и электронных учебников) строятся преимущественно
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модульным, блочным способом, что дает возможность комбинировать учебный материал в
зависимости от потребностей и возможностей учащихся. Для эффективного освоения
материала обучающимися электронное пособие обязательно должно включать в себя три
блока: информационный, тренировочный и контролирующий.
В информационном блоке объясняются темы по лексике и показывается её
функционирование в речи.
Учебный материал в нём должен быть изложен в сжатой форме и подаваться порционно,
иначе эффективность восприятия материала обучающимися резко снижается (это связано с
особенностями восприятия информации с экрана монитора). Каждый раздел
информационного блока должен заканчиваться контрольными вопросами, которые
позволяют обучающемуся выяснить, как он усвоил учебный материал. В этот же блок
входят электронный словарь; презентация словосочетаний; демонстрационный текст,
иллюстрирующий употребление слов.
Тренировочный и контролирующий блоки электронных учебных изданий обычно
содержат систему упражнений на отработку лексического материала, его контроль, а также
на самостоятельное исправление ошибок. Тренировочный блок занимает центральное
место в электронном пособии, поскольку для эффективности процесса обучения требуется
целый ряд упражнений и практических заданий для закрепления полученных знаний и
отработки приобретенных навыков. Также необходимо, чтобы данный блок
функционировал в режиме диалога обучаемого с компьютером. Работа именно в этом
режиме дает возможность обучающемуся закрепить знания, полученные при работе с
информационным блоком. Система подсказки при этом может позволить при
необходимости обратиться к любому разделу учебного материала. При составлении
заданий этого блока следует использовать различные системы конструирования ответа. Все
упражнения должны иметь конкретную направленность, выполняться разными способами
и в разных организационных формах, каждое задание должно быть тесно связано с другими
и занимать определенное место в системе упражнений.
Контроль знаний обучающихся должен осуществляется в тестовом режиме работы с
электронным пособием.
Тестирующая система может быть встроена в оболочку электронного пособия, но может
существовать и как самостоятельный элемент. В контролирующем блоке в конце теста
должна быть предусмотрена оценка правильности ответов обучаемого на поставленные
вопросы. Для тестирования необходимо использовать различные виды тестовых заданий:
цепные, тематические, текстовые, ситуационные. Среди многочисленных типов заданий в
тестах чаще всего используют «выбор»: перекрестный, альтернативный, множественный,
упорядоченный, завершающий. Очень важно, что при компьютерном тестировании легко
одновременно с проверкой проводить коррекцию знаний. Наряду с качественными
тестовым и учебным материалами целесообразно использовать и профессиональные
программные продукты (например, SunRav TestOfficePro).
Выделяют тесты для рубежного контроля, проверяющие знания после прохождения
определенной темы электронного пособия, и итоговые тесты, охватывающие весь материал
учебного курса. Для эффективной проверки знаний необходимо использовать оба вида
тестирования.
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Хорошо известно, что применение электронных учебных пособий основывается на
мультимедийных технологиях. Мультимедиа – это новая информационная технология,
позволяющая одновременно проводить операции не только с неподвижными, но и
динамическими изображениями (видеофильмами, анимированными графическими
образами), текстом и звуковым сопровождением. Технологии мультимедиа способны
объединять текст, звуки, музыку, речь, шумовые эффекты, видеоизображение, фрагменты
художественных и документальных фильмов и т. п. в единую красочную интерактивную
систему.
Применение данных технологий позволяет организовать целый ряд инновационных
видов образовательной деятельности: ролевые игры, дискуссии, проекты, презентации,
викторины, конкурсы и мн. др.
Работа с электронным учебным пособием имеет большие перспективы, поскольку не
только оптимизирует учебный процесс, но и создает условия для саморазвития личности;
предлагает обучающимся значительный информационный ресурс; обеспечивает
разнообразие обучения; позволяет реализовывать различные стратегии и тактики
получения знаний.
При всей эффективности использования электронного учебного материала в
преподавании РКИ его оценка носит комплексный характер и требует дальнейшего
подробного анализа.
Во - первых, электронное учебное пособие должно быть подготовлено союзом автора,
редактора и программиста так, чтобы не только выполнять общие функции учебного
издания и соответствовать требованиям, предъявляемым к электронным пособиям, но и
реализовывать в полном объеме возможности, которые предлагают мультимедийные
технологии. К сожалению, такой союз во многих вузах отсутствует.
Во - вторых, имеющиеся скромные технические возможности на кафедрах РКИ также не
позволяют в полной мере создавать и использовать электронные ресурсы. Процесс
преподавания РКИ пока слабо обеспечен современными компьютерными, дидактическими
материалами (особенно в техническом вузе с определённой профессиональной
направленностью).
В - третьих, сохраняющиеся традиции преподавания, отсутствие навыков работы с
использованием новых технологий, устаревшие программы обучения приводят к тому, что
электронные учебные материалы не создаются или, если таковые имеются, используются
редко.
Из вышесказанного следует, что без активного использования информационно коммуникационных технологий в виде электронных учебных пособий, создаваемых
профессионалами на базе современных технических средств, невозможно
интенсифицировать и модернизировать учебный процесс в любом вузе, в том числе и
процесс обучения русскому языку как иностранному.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с реализацией прав
граждан в сфере исполнительной власти, проблемы отсутствия и разработки института
реализации прав граждан в сфере исполнительной власти, причины, негативно влияющие
как на сам процесс реализации прав, так и на состояние восприятия права в целом.
Ключевые слова: эффективность реализации прав, основные концепции
административно - правовых отношений, разработка и развитие института реализации прав
граждан в сфере исполнительной власти.
Вопросы, которые связаны с реализацией прав граждан в сфере исполнительной власти
можно классифицировать на два вида: концептуальные и производные. В процессе
правоприменения и реализации правовых норм мы сталкиваемся со сложностями
производного характера. Проблемы концептуального характера существенно сложнее и
серьезнее, так как их разрешение и осознание затрагивает обычно выработавшиеся за
многие годы политические и социально - правовые устои, преодолеть которые «в один
этап» достаточно трудно и маловероятно. Как отмечает д.ю.н. И.Ш. Килясханов:
«…главная опасность для прав и свобод человека и гражданина заложена в том, что
концептуальную основу всей российской правовой системы составляет признание того, что
именно государство является фактически единственным субъектом защиты прав и свобод
человека и гражданина…такая обязанность государства воспринята как его
исключительное право» [1].
Необходимо обозначить, что в научной литературе административисты раскрывают две
основные концепции административно - правовых отношений. Одна из концепций
названных отношений, содержит следующие признаки:
1) могут возникать исключительно в процессе государственного управления;
2) обязательным субъектом является орган государственного управления, в лице органа
исполнительной власти;
3) являются властными отношениями, которым присуще юридическое неравенство
сторон [2].
Граждане, в заданных административно - правовых рамках, не имеют реальной
возможности для абсолютной реализации своих прав, за исключением лишь такой формы
реализации как соблюдение права, и то не во всех случаях, а только в случаях, когда власть
относится к характеру и содержанию реализуемого права лояльно.
Вторая концепция административных правоотношений характеризуется такими
тезисами: 1) действуют в сфере государственного управления; 2) возникают между
разнообразными субъектами административного права в любом их совмещении; 3) делятся
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по соотношению прав и обязанностей участников на две группы: отношения власти подчинения и отношения равноправия [3]. Такой подход, как отмечает Ю.Н. Старилов, в
рассмотрении административно - правовых отношений остался практически до наших
дней.
Следующая серьезная проблема в области реализации права – это вопрос наличия и
разработки и пересмотра института реализации прав граждан в данной сфере (то есть в
сфере исполнительной власти). Правда, предпосылки создания такого института уже
исследуются отдельными учеными - административистами. Законодатели и ученые,
изучающие
проблемы
реализации
прав
граждан
ограничиваются
лишь
предупредительными мерами, направленными на частичное совершенствование
административно - правового механизма реализации прав граждан в сфере
государственного управления. Так, в авторы часто высказывают мнение о возможности
введения такого вида отвественности, как публично - правовая ответственность.
Аргументируется такое мнение необходимостью систематизации форм ответственности, а
также раличных мер ответственности.
По основаниям ответственности меры публично - правовой ответственности, как
правило, делят на две группы: меры ответственности за нарушение законодательства и
меры ответственности за ненадлежащее исполнение субъектом власти возложенных на
него функций [4].
Важно указать, что соотношение понятий «реализация права» и «защита прав»
предполагает отношения и юридически значимые действия, связанные с «защитой»,
«охраной», а также «восстановлением» права в рамках «реализации». Материализация
права исконно полагает его защиту, охрану и пр. Поэтому если включать в содержание
реализации правовой материал, установленный в нормах права,в нормативно - правовых
актах и тесно связанный с реализацией права, правореализацию можно рассматривать с
различных позиций, но не иначе как совокупность однородных правовоотношений.
Названные правооотношения обуславливают отмеченный правовой институт, как систему
норм, которые регламентируют и регулируют саму реализацию прав граждан в области
исполнительной власти. Также важно обозначить, что в границах предполагаемых
отношений, граждане могут удовлетворять свои правовые потребности независимо от воли
субъекта, наделенного властью.
Следовательно, отталкиваясь от того что материально - правовые потребности в области
правореализации, представляется рациональным разрешением вышеназванных проблем,
опираясь на организацию совершенно новых взаимоотношений исполнительной власти и
граждан, разработка и формирование института реализации прав граждан в области
исполнительной власти.
Рассмотрим некоторые проблемы реализации прав граждан в сфере исполнительной
власти, которые прямо связаны с формами реализации права.
Признание - такая форма реализации права, которая изначально предполагает ряд
трудностей, возникающих в процессе правореализации. Такой вид правореализации
практически забыт. Такая точка зрения вполне удобна для законодательных и
исполнительных органов власти: потому что, если нет права, то нет, естественно и
проблемы с реализацией. Насколько больше прав официально признано за физическим
лицом или юридическим, тем труднее их реализовывать, от самого начала процесса
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юридической реализации, до фактического окончания реализации. Это вовсе не означает,
что признание права напрямую апеллирует к абсолютному удовлетворению любых
потребностей, этот вариант возможен лишь в условиях анархии или в условиях утопии, то
есть в принципе нигде. Речь идет о согласованном закономерном развитии общества и
права. Если в государстве с изменением структуры общества, не изменяется объем прав и
механизм их реализации, такое государство не может подстроиться под данные условия,
неспособное эффективно управлять.
Данная форма реализации права носит подчеркнуто пассивный характер, то есть
соблюдение подразумевает, что исполнительная власть допускает реализацию права, в
случае если его существование не противоречит уже существующим нормам права и если
не задействованы механизмы, которые связаны с процессом реализации права. То есть,
являясь носителем права, сам гражданин без участия государственной (исполнительной)
власти (вне правоотношений), либо с ее официального согласия, реализует свои права и не
прилагает правовых усилий для получения результата правореализации.
Исполнение права непосредственно связано с качеством процедуры принятия решения, и
не только. Особенность исполнение как формы реализации состоит в том, что о признании
права за гражданином или за группой лиц, или о притязании на право, вопрос не стоит.
Установлена прямая связь право - гражданин, но право реализуется во сзаимодействии с
исполнительной властью.
Таким образом, лицо знает о наличии у него определенного права, но о конечном
результате правореализации оно может только догадываться. Качество процесса
реализации права и полнота исполнения права полностью лежит на органах
исполнительной власти (их должностных лицах). Сложность в том, что гражданин не
может контролировать реализацию права и фактически влиять на возможность реализации
права в целом. Существующие гарантии настолько неэффективны, что у гражданина
практически отсутствуют реальные рычаги воздействия на власть. Единственным
действующим механизмом, как отмечают большинство ученых и практиков, в данном
случае остается судебная защита нарушенных прав граждан [5].
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Установлено, что основой современной инвестиционной политики является прочность и
надежность государственных институтов, а именно эффективное государственное
управление. В связи с этим, фундаментальные принципы инвестиционной политики
включают в себя в первую очередь, верховенство закона, второе - качественное
регулирование, третье - прозрачность, открытость и целостность правовой системы.
Активные действия по этим аспектам смогут стимулировать как отечественные, так и
иностранные инвестиции, будут снижать затраты на ведение бизнеса.
Исследуя работы ученых, можно обозначить наличие комплексного подхода
кформированию государственной инвестиционной политики, заключающегося, в наличии
стратегического уровня государственного и правового регулирования.[1]
На стратегическом уровне выделим следующие основные направления.
Первое – формирование «атмосферы доверия» между органами государственной
властии инвестором. Важнейшим звеном государственной инвестиционной политики
является атмосфера доверия. Высокий уровень доверия может облегчить соблюдение
законови регулирующих норм, повысит уверенность инвесторов и, тем самым, их
готовность или склонность к риску. Восстановление общественного доверия потребует от
органов государственной власти продемонстрировать себя как способных, надежных
эффективных законодателей и регуляторов, что их решения справедливы и свободны от
чрезмерного как внутреннего, так и внешнего влияния. В основе доверия лежит ожидание
соблюдения государственными служащими высоких этических стандартов (честность,
справедливость, порядочность и др.), надлежащего рассмотрения конфликта интересов,
соблюдения рекомендаций по лоббированию, наличие эффективных практик поснижению
и минимизации коррупции и мошенничествав сферахповышенного риска, включая
государственныезакупки. [2]
Второе направление – использование передовых подходов к государственному
управлению.
Такие важные аспекты государственной инвестиционной политики, как национальная
конкурентоспособность, сглаживание последствий изменения инвестиционного климата,
управление демографическими изменениями и менеджмент инноваций представляют
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собой вызовы, требующие ответных адекватных мер, кторые не вписываются в каой - либо
существующий единый орган государственной власти. Для учета вышеперечисленных
аспектов, из современных моделей государственного управления, наиболее подходящим,
направленным на улучшение результатов и эффективное использование общественных
ресурсов, на наш взгляд, является подход «whole - of - government» к инвестиционной
политике, который в общем смысле характеризует подход, объединяющий коллективные
действия органов государственной власти подостижению единой и общей цели.
Современные инвесторы все чаще ожидают, что правовое регулирование
инвестиционной деятельности на государственном уровне будет целостным и
последовательным, способным к адекватному ответу на их потребности,
характеризующееся отсутствием, разрозненности между органами государственной власти,
то есть представлять собой единый институт, включающий в себя сетевые структуры,
которые действуют для достижения единой объединенной цели. Неэффективная
координация резко увеличивает вероятность дублирования функций, нерезультативного
расходования материальных и людских ресурсов, понижает качество обслуживания, и
оказывает содействие появлению взаимопротиворечащих целей и задач, в является
причиной подрыва доверия инвесторов. Такой подход проектированию и исполнению
инвестиционной политики становится сегодня основной целью для органов
государственной власти большинства стран как одного из основных способов
имплементации междисциплинарного подхода в инвестиционную политику, улучшения
координации органов государственной власти и более эффективному совместному
использованию материальных и человеческих ресурсов.[3]
Третьим направлением является создание эффективных механизмов межведомственного
взаимодействия. Процедуры и нормы органов государственной власти, противоречащие
друг другу, в том числе между федеральным и региональным уровнем, а иногда между
наднациональными и национальными структурами создавают административные барьеры
инвесторам. В связи с этим, большинство стран встали на путь децентрализации
государственного регулирования инвестиционной политики.
Четвертым направлением является обеспечение прозрачности и открытости,
вовлеченние разнообразных акторов в процессы принятия решений. Поэтому широкое
участие заинтересованных сторон при разработке и реализации политики приводит к
разработке более точных и эффективных механизмов. Учет интересов инвесторов, как и
других заинтересованных акторов, при разработке дизайна инвестиционной политики или
ее модификации способствует ее легитимности и эффективности. Учитывая интересы всех
заинтересованных сторон, политика инвестиций станет адекватной, без нежелательных
побочных эффектов.
На наш взгляд, концепция государственной инвестиционной политики должна включать
в себя не только основные правила и принципы правового и нормативного регулирования,
касающихся допуска инвесторов, защиты собственности, постоянства их правового статуса,
но также цели и ожидания относительно вклада инвестиций в устойчивое развитие и
безопасность страны.
Способы разработки и внесения изменений в государственную инвестиционную
политику оказывают значительное влияние на процессы принятия решений инвесторами.
Инвестиции, по своей сути, - это взгляд в будущее, поэтому прозрачность, открытость,
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предсказуемость и доверие к политике являются важными аспектами принятия решений.
Государственная инвестиционная политика непостоянна и изменяется с течением времени;
но самое главное для инвесторов это то, как осуществляются эти изменения. [4]
Основные положения государственного регулирования в инвестиционной деятельности
могут содержаться как в одном законе, охватывающем и иностранных и отечественных
инвесторов,так и в нескольких. В инвестиционном законодательстве часто обращается
внимание на степень открытости для инвестиций и защиты, предлагаемой инвесторам,
часто содержится список отраслей экономики, ограниченных для инвесторов. Существует
так называемый негативный список, который содержит перечень подотраслей или
секторов, в которых все частные инвестиции запрещены или ограничены. Путем
повышения прозрачности и предсказуемости, инвестиционное законодательство может
также служить в качестве катализатора и способствовать продвижению страны как
благоприятного объекта инвестиций. Членов ОЭСР, и многие другие страны не имеют
конкретного инвестиционного закона. Инвестиционная политика воплощена вдругих
законодательных актах (например, в Конституции, законах, регулирующих поведение
компаний или в отраслевом законодательстве). Но все же, единый закон об инвестициях, на
наш взгляд, может добавить удобство и прозрачность к конкрентному инвестиционному
режиму, и наоборот увеличит неопределенность, если не согласуется с нормами других
законов.
Справедливая, предсказуемая, прозрачная и понятная нормативно - правовая база для
инвестиций является существенным фактором, определяющим инвестиционные решения и
их лепта в устойчивое развитие и безопасность, что крайне важно для иностранных
инвесторов. Положение неопределенности в отношении реализации их законных прав и
обязанностей множит стоимость капитала, тем самым умеряет конкурентоспособность
фирм и, как результат, сокращает инвестиции. К тому же, такая расплывчатость в правовой
системе является благоприятной средой для коррупции: инвесторы отстаивают или
лоббируют свои интересы путем подкупа должностных лиц, а государственные структуры
достигают необоснованных преимуществ.
Органы государственной власти могут повысить качество правовой инормативной базы
в инвестиционной сфере посредством: проведения консультаций с заинтересованными
сторонами; упрощения и кодификации законодательства, в том числе законодательства в
конкретных секторах; изложения правовых норм на понятном и ясном языке; разработки
перечня существующих и предлагаемых к изменению правовых норм; расширения
использования электронного распространения регламентного материала; опубликования и
пересмотра административных решений. [5]
Повысить эффективность государственного регулирования в инвестиционной политике
возможно следующим путем: первое - совершенствование деятельности должностных лиц,
ответственных за применение регулирующих правил, второе - наделение их адекватными
полномочиями,третье - соответствие их профессиональных навыков современным
условиям,четвертое - обеспечение их справедливой заработной платой, а также
достаточными ресурсами для выполнения своих задач.
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В статье педагогическое воздействие рассматривается как фактор создания
педагогических условий нравственного воспитания сотрудников ОВД. По результатам
исследования определяется специфика педагогических условий нравственного воспитания
сотрудников ОВД.
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К нравственным качествам личности сотрудника должны предъявляться особые
требования, обусловленные широким кругом их полномочий. Кроме того, от действий
сотрудника напрямую зависит авторитет и имидж полиции, а также основные права и
свобода гражданина. Граждане должны быть уверенны, что их безопасность охраняют те
сотрудники, которые соответствуют определенным требованиям, являясь носителями
нравственных норм, принятых в обществе и готовы к их соблюдению.
Сегодня воспитательная работа – основной вид морально - психологического
обеспечения, представляющий собой целенаправленную деятельность по формированию у
сотрудников комплекса, в том числе нравственных качеств, обусловленных потребностями
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деятельности ОВД [1], При этом именно нравственное воспитание сотрудников является
одной из актуальных проблем современной юридической педагогики и занимает
приоритетное место в системе подготовки кадрового состава для органов внутренних дел
[2].
В этой связи необходимо ответить, что нравственное воспитание сотрудника ОВД может
быть реализовано через определенное воздействие, которое может быть реализовано через
применение специальной методики. Под методикой педагогического воздействия на
сотрудников ОВД будем понимать скоординированную по целям и задачам совокупность
методов нравственного воспитания, реализация которых предполагает соблюдение
определенных объективных педагогических требований и условий.
Педагогическое воздействие на нравственные качества личности сотрудника - сложный
и трудоемкий процесс, который требует от субъектов воспитания определенного уровня
психолого - педагогического знания, интуиции и таланта. Но перечисленные качества
руководителя, осуществляющего педагогическое воздействие, не принесут должного
эффекта, без овладения им методикой индивидуально - воспитательной работы с
подчиненными. Она есть тот педагогический инструментарий, без овладения которым ни
одна воспитательная задача, никакая благородная цель изменить личность человека,
склонить его на свою сторону, побудить к активным действиям реализованы не будут,
останутся благим пожеланием, пустым мечтанием.
Что понимается в педагогике под методикой педагогического воздействия? Эта методика
представляет собой определенную совокупность способов и приемов воспитательной
работы с отдельным сотрудником, ориентированную на решение конкретной
воспитательной задачи. В нашем случае таковой задачей является нравственное воспитание
личности сотрудника.
Учитывая, что в индивидуально - воспитательной работе действует закон
обусловленности выбора методов педагогического воздействия на подчиненного целью его
воспитания, задачами воспитательной работы с ним, а так же содержанием воспитуемого
(развиваемого) качества, определим специфику педагогических условий нравственного
воспитания сотрудников ОВД.
Ее содержание обусловлено:
1.
спецификой индивидуально - воспитательной работы в системе нравственного
воспитания сотрудников;
2.
сложностью, нередко и противоречивостью личности сотрудников;
3.
ситуацией, в которой она осуществляется.
Ведущим моментом здесь становится проектирование личности подчиненного на
содержание его основной служебной деятельности, жизнь в целом. То есть, руководителю
органа внутренних дел, другому должностному лицу необходимо определиться в том,
насколько и какие нравственные качества личности подчиненного совпадают (не
совпадают) с требованиями службы в ОВД, той ролью, что предстоит ему играть в
коллективе подразделения.
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Аннотация
В статье проведен анализ общественных отношений, возникающих при допуске к
управлению транспортными средствами по системе каршеринга. Сделан вывод о наличии
конкурирующих норм права в области обеспечения безопасности дорожного движения,
норм, определяющих ответственность за их нарушение и норм гражданского права. В связи
с чем отмечена необходимость уточнения понятий «допуск к управлению» и «передача
управления» транспортным средством, что разрешит создавшуюся правовую коллизию.
Ключевые слова
Безопасность дорожного движения, каршеринг, допуск к управлению, передача
управления.
Следствием бурного развития «каршеринга» в России стало появление новых проблем
правового регулирования в области общественных отношений, как в сфере дорожного
движения, так и в сфере гражданско - правовых.
Одной из основных проблем в данной области назовем неурегулированность правовыми
нормами порядка допуска водителей к арендуемому транспорту. При этом сразу отметим,
что понятие допуска водителей к управлению транспортным средством, можно трактовать
в двух смыслах.
Во - первых, как систему государственных мер по подготовке водителей к управлению
транспортным средством, сдачи квалификационного экзамена и выдачи соответствующих
документов, дающих право на управление транспортным средствам. Данная область
общественных отношений регулируется федеральным законодательством [1, ст. 25], и
нормативным актом Правительства РФ [2].
Во - вторых, помимо государственного регулирования, допуск к управлению
транспортными средствами может осуществляться в рамках гражданско - правовых
отношений юридическими или физическими лицами. В этом случае речь идет о
фактической передаче собственником транспортного средства или лицом, правомерно
владеющим транспортным иному физическому лицу. То есть собственник или
правомерный владелиц транспортного средства фактически осуществляет допуск иного
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физического лица к управлению. Как раз именно эта ситуация и возникает при аренде
автомобиля по системе «каршеринг».
В качестве одного из основных проблемных вопросов при аренде автомобиля по системе
«каршеринг» назовем проблему правовых последствий допуска (не допуска) лиц не
имеющих права на управление транспортным средством, лишённых такого права,
находящихся в состоянии опьянения или в физическом состоянии не позволяющем
обеспечить безопасное управление транспортным средством.
Наличие запрета на управление вышеперечисленных лиц отражено в правилах
дорожного движения Российской Федерации [3]. Кодекс об административных
правонарушений РФ [4] устанавливает прямые санкции за передачу управления, как лицам
не имеющим права на их управления (лишенным такого права) – п.3 ст. 12.7, так и
находящимся в состоянии опьянения – п. 3 ст. 12.8.
Отметим, что терминология отмеченных нормативных актов содержит понятие
«передача управления» а не «допуск к управлению».
Соответственно решение обозначенной проблемы, в первую очередь, находится в
плоскости уточнения понятийного аппарата. Так, термин «допуск к управлению
транспортным средством» используется в Федеральном законе «О безопасности дорожного
движения», статья 25 которого понятие допуска трактует расширительно, как право на
возможность управлять любым транспортным средством соответствующей категории. В
тоже время по смыслу норм КоАП РФ передача в управление возможна только
конкретному лицу и одного конкретного транспортного средства. Возвращаясь к теме
статьи отметим, что в случае «каршеринга» правовая ситуация более близка к понятию
именно допуска к управлению транспортным средствам, когда фактически в управление
передается обезличенное транспортное средство обезличенному физическому лицу.
Заметим, что невозможность отказа в допуске к управлению транспортным средством в
случае «каршеринга» определяется нормами гражданского права, регламентирующих
договор «оферты».
Таким образом, в качестве вывода необходимо еще раз обозначить проблему правовых
последствий допуска (недопуска) к управлению транспортным средством лиц, не имеющих
права на управление транспортным средством, лишённых такого права, находящихся в
состоянии опьянения или в физическом состоянии не позволяющем обеспечить безопасное
управление транспортным средством. Данная проблема обусловлена наличием
конкурирующих норм права в области обеспечения безопасности дорожного движения,
норм, определяющих ответственность за их нарушение и норм гражданского права.
Соответственно решение этой проблемы возможно при изменении таковых норм и
приведении их в соответствие между собой.
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использования в интересах расследования входят в систему научных положений, на
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понятия следственной ситуации, а также видение автора ее структурных элементов.
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Преступления расследуются в конкретных условиях места, времени, окружающей
среды, во взаимосвязи с другими процессами объективной действительности и поведением
лиц, попавших в сферу уголовного судопроизводства. Эта сложная система в итоге
образует ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты,
участвующие в расследовании на данном этапе. Обстановка эта получила в криминалистике название следственной ситуации. Иными словами, она - это существующая в
данный момент объективная реальность, в условиях которой действует следователь [7,
с.133].
Понятие следственной ситуации, принципы ее оценки и использования в интересах
расследования входят в систему научных положений, на которых базируется
криминалистическая тактика. Впервые появившись в 60 - е годы почти одновременно в
работах А.Н. Колесниченко и В.К. Гавло учение о следственной ситуации продолжает
развиваться, обогащая методику расследования преступлений новыми знаниями [6, с.16; 4,
с. 90]
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Теоретические и практические разработки данной проблематики позволяют сделать
вполне определенный вывод о возникновении новой и перспективной частной
криминалистической теории - теории следственных ситуаций [2].
По вопросу определения следственной ситуации среди ученых до сих пор нет единства
точек зрения. На момент настоящего исследования существует более тридцати ее
дефиниций. Состояние понятийного аппарата криминалистики на сегодня позволяет все
многообразие точек зрения по вопросу о понятии следственной ситуации условно свести к
трем позициям.
Согласно первой точке зрения, следственная ситуация представляет собой системное
образование, формируемое сочетанием различного рода компонентов и функциональными
связями между ними.
Другими авторами следственная ситуация определяется как мысленная динамическая
модель, отражающая информационно - логическое, тактико - психологическое, тактико управленческое и организационное состояние, сложившееся по уголовному делу и
характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования.
Сравнительно недавно появилось еще одно определение следственной ситуации,
согласно которому она рассматривается как степень информационной осведомленности
следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на
любой определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю
принять наиболее целесообразные по делу решения.
Полагаем, каждая из приведенных позиций авторов имеет право на существование, так
как отражает различные стороны явления объективно - субъективного порядка, каким
является следственная ситуация. Большинство ученых, с которыми мы солидарны,
сходятся во мнении, что следственная ситуация – это совокупность данных,
характеризующих обстановку, в которой следователю подлежит действовать.
Исходя из этого, нам представляется целесообразным определять типичную
следственную ситуацию как совокупность данных, характеризующих остановку
расследования конкретного вида преступления на определенном его этапе и
обусловливающих соответствующий алгоритм действий следователя применительно к ней.
Еще большее многообразие взглядов обнаруживается у ученых по вопросу о том, какие
именно элементы следует включать в содержание следственной ситуации.
Согласно одной точки зрения в содержание следственной ситуации включается
обстановка расследования или определенное положение в расследовании, характеризуемое
наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в
связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки значимой для расследования
информации, которая принимается во внимание наряду с источниками ее получения [5,
с.28]. Примечательно то, что авторы в содержание следственной ситуации правильно
включают такой ее компонент как обстановка, характеризующаяся наличием совокупности
доказательств, фактических данных, суммой информации, следовой картиной. То есть, то
главное, что определяет ее содержание - объем собранных сведений и их информационную
значимость.
Представители другой точки зрения полагают, что в содержание следственной ситуации
должны входить и другие элементы, компоненты, условия как равнозначные, например:
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оценка следственной ситуации, компоненты психологического, материального,
организационного, технического характера [1, с. 134 - 137].
На наш взгляд, следует согласиться с точкой зрения Воронина С.Э. и Токарева М.Н.
полагающих, что такая позиция является чрезмерно широкой, ею охватываются не
равнозначные по своей сущности компоненты, которые лежат за пределами "узла"
следственной ситуации. То есть, той ее содержательной части, первоосновы, которая несет
главную доказательственную и иную информацию, представляет совокупность
фактических признаков деяния в их истинном правовом значении о происшедшем и
расследуемом событии преступления, лице, его совершившем, и других обстоятельствах
предмета доказывания. Лишь система фактических и иных данных действительно
"диктует" следователю алгоритм выполнения задачи, показывая ход и отражая состояние
расследования, независимо от того, болен следователь или утомлен, есть ли у него в
производстве дела или нет, квалифицированный ли эксперт работает с ним или не очень и
т.д. Эти факторы (условия), безусловно, имеют место в реальной действительности, могут
оказать влияние на расследование (затормозить, ускорить), создать затруднительное
положение, но они - не главные и лежат за пределами внешнего и внутреннего воздействия
ситуации расследования как криминалистической категории [3, с. 48 - 54].
На наш взгляд, подтверждаемый современной криминалистической теорией и
практикой, необходимо учитывать в структуре следственной ситуации в качестве ее
основных элементов: 1) следственные и оперативно - розыскные данные о способе,
механизме, личности субъекта преступления, объекте и предмете преступного
посягательства, личности потерпевшего, обстановке, мотиве, цели и других
обстоятельствах расследуемого события преступления; 2) следственные и оперативно розыскные данные в целом о расследуемом событии; 3) наличие доказательств о
расследуемом событии и его отдельных обстоятельствах; 4) данные о возможной
инсценировке расследуемого события; 5) сведения о противодействии следствию со
стороны заинтересованных лиц; 6) сведения о возможных источниках получения
фактических и иных данных; 7) данные об обстановке, в которой выявлено, возбуждено
уголовное дело, начато расследование и проводятся первоначальные следственные и иные
действия; 8) данные об обстановке, в которой ведется расследование после производства
первоначальных следственных и иных действий; 9) данные, затрудняющие расследование,
как следствие своеобразия обстановки и условий по сохранению отдельных доказательств.
В заключение отметим, что выделение типичных следственных ситуаций имеет важное
практическое значение, поскольку дает возможность алгоритмизации процесса расследования, разработки конкретных программ для следователей, дознавателей и оперативных
работников. Типовые программы помогают ориентироваться в сложной обстановке при
дефиците имеющейся информации, особенно на первоначальном этапе расследования. Они
уменьшают непродуктивные затраты времени, средств, что, в свою очередь, способствует
оптимизации расследования.
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СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются педагогические условия формирования готовности студентов
университета к профессиональной деятельности. Авторы на основе теоретического обзора
и анализа научной литературы по проблеме исследования раскрывают необходимость
обеспечения профессиональной направленности процесса обучения в современном
университете и совместной творческой профессиональной деятельности студентов. В
статье раскрывается содержание педагогических условий формирования готовности
студентов университета к профессиональной деятельности. Делается вывод о вовлечении
студентов университета в совместную проектную и научно - исследовательскую
деятельность, обеспечивающих реализацию педагогических условий.
Ключевые слова
Готовность к профессиональной деятельности, профессиональная направленность,
творческая деятельность, проектная и научно - исследовательская деятельность.
Становление культуры информационного общества, глобализация обозначили как
приоритет гуманистических ценностей, так и особые требования к готовности выпускников
университета эффективно решать профессиональные задачи в современном обществе.
Известно, что любая совокупность компонентов может функционировать и развиваться
только при соблюдении определенных условий (Ю.К. Бабанский, Г.И. Вергелес, Ю.П.
Сокольников, Н.М. Яковлева и др.) [2].
Выявление педагогических условий, способствующих формированию готовности
студентов университета к профессиональной деятельности осуществлялось с учетом:
приоритета социального заказа государства и общества в области профессионального
образования; специфики современного профессионального образования в целом и
профессиональной подготовки студентов в техническом университете в частности;
особенностей формирования готовности студентов к профессиональной деятельности;
возможностей личностно - деятельностного и акмеологического подходов.
Формирование готовности студентов университета к профессиональной деятельности
может осуществляться посредством создания педагогических условий: обеспечение
профессиональной направленности процесса профессиональной подготовки и включение
студентов в совместную творческую профессиональную деятельность.
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Обеспечение профессиональной направленности процесса профессиональной
подготовки как педагогическое условие представляет собой создание формами и методами
воспитания условий, раскрывающих значимость профессиональной деятельности для
человека и общества.
Профессиональная направленность процесса профессиональной подготовки студентов
университета включает [1]:
а) организацию процесса профессиональной подготовки на принципах личностно ориентированного
обучения
(гуманистического,
личностного,
культурно
ориентированного, культурно - деятельностного, деятельностно - ориентированного,
ценностного);
б) формирование отношения к профессиональной деятельности как к социально и
личностно значимой потребности и фактору, создающему возможности личностного роста,
материальный и духовный потенциал;
в) использование форм и методов развивающего обучения, способствующих
формированию готовности студентов к профессиональной деятельности.
В процессе профессиональной подготовки студенты находятся в ситуации
мировоззренческой оценки происходящих событий, постановки учебных, жизненных и
профессиональных задач, поиска и принятия решений и их реализации.
Как известно, стремление студентов к получению нового знания осуществляется не
только из любви к истине, но и с целью полного удовлетворения социальных потребностей.
В этой связи деятельность человека определяется направленностью активности личности
на осмысление, признание, актуализацию и создание материальных и духовных ценностей,
составляющих культуру.
Социально - экономические условия развития общества предопределяют новые
требования к подготовке студентов и организации процесса профессиональной подготовки
в университете. Следствием этого является как ориентация организации процесса
профессиональной подготовки на профессиональные ценности, так и на развитие
самостоятельности студентов.
Формирование готовности студентов - бакалавров к профессиональной деятельности
осуществляется в процессе деятельности: учебной, научно - исследовательской, социально воспитательной. Охватывает процесс обучения в техническом университете с первого по
четвертый курс.
Цель процесса профессиональной подготовки студентов университета – освоение
профессиональной деятельности, осознание ее особенностей, содержания, осознание себя
как профессионала, выбор направления профессиональной деятельности и дальнейшее
профессиональное развитие с учетом индивидуальности субъекта труда. Процесс
профессиональной подготовки целесообразно совмещать с «погружением» в реальные
ситуации профессиональной деятельности.
Формирование отношения к профессиональной деятельности как к социально и
личностно значимой потребности и фактору, создающему возможности личностного роста,
материальный и духовный потенциал способствует более эффективному обеспечению
профессиональной направленности процесса профессиональной подготовки. Данное
положение определяют следующие правила:
 раскрыть возможности личностного роста, самореализации студентов в профессии;
 обозначить богатство профессиональной культуры, раскрывающей социальный,
материальный и духовный потенциал;
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 организация процесса профессиональной подготовки с учетом ценностных
ориентаций студентов;
 обеспечение привлекательности и эстетичности процесса профессиональной
подготовки (оформление стендов, кабинетов, посвященных историческому аспекту
профессиональной деятельности, новейшим достижениям в области науки и техники,
организация встреч с ведущими отечественными и зарубежными учеными, известными
практиками профессионалами, а также молодыми и квалифицированными
представителями данной профессии).
Рассмотрим включение студентов университета в совместную творческую
профессиональную деятельность как следующее педагогическое условие.
Совместная творческая профессиональная деятельность, погружение студентов в
ситуации проектной деятельности, решения конкретных профессиональных задач, в
которых необходимо применять полученные знания целенаправленно развивают
творческую активность, формируют готовность к профессии.
Данное педагогическое условие представлено:
а) развитием творческого мышления студентов;
б) развитием студентов как субъектов деятельности и общения;
в) сотрудничеством и сотворчеством студентов и преподавателей, педагогов,
наставников, экспертов.
Творческое мышление – «умение ставить проблемы и решать их нетрадиционными
методами, порождать нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью,
оригинальностью и общественно - исторической уникальностью, … общественная
необходимость и обязательное требование к формированию личности человека, ... при его
формировании изначальной является организация познавательного процесса, … в котором
приобретается способность к содержательному обобщению и мышлению, что лежит в
основе диалектического мышления» [4, с. 101].
Опыт показывает, что для достижения качественного результата студентами в
организации научно - исследовательской работы необходимы:
- учет при определении тематики исследования актуальных потребностей студента,
социума, заказчика - работодателя, направленность на решение реальной проблемы;
- преемственность направленности темы на протяжении профессиональной подготовки
от первой курсовой работы, научной статьи, до содержания выпускной квалификационной
работы бакалавра;
- ориентация студента научным руководителем на поиск нового, предоставление
свободы для активизации творческого мышления студента.
Процесс проведения исследования, как показывает практика, более интересен для
студента, если учитываются его ценностные ориентации.
Организованная научно - исследовательская деятельность студентов с учетом
вышеперечисленных условий способствует планомерному включению в творческую
профессиональную деятельность, приобретению конкретного профессионального опыта в
решении проблемы.
Таким образом, рассмотренные педагогические условия: обеспечение профессиональной
направленности обучения и включение студентов университета в совместную творческую
профессиональную деятельность, способствуют формированию готовности к
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профессиональной деятельности и обеспечиваются вовлечением студентов университета в
проектную и научно - исследовательскую деятельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ МАГИСТРАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация
В статье представлены результаты исследования процесса формирования креативности
магистрантов, будущих педагогов. Приводится краткий анализ понятия креативности,
качеств, характерных для творческих людей, креативов. В связи с возрастанием роли
самообразования для формирования их креативности необходимо создавать жизненные
ситуации, подключая магистрантов к их анализу и разрешению. Рассмотрены задачи
педагогов, показатели сформированности креативности магистрантов в процессе
профессиональной подготовки.
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Основная задача системы высшего профессионального образования на современном
этапе заключается в обеспечении качественной подготовки квалифицированных и
конкурентоспособных специалистов, обладающих нестандартным подходом к решению
проблем, творческой индивидуальностью и креативностью. От образовательных
учреждений требуется создать условия «для формирования критического и креативного
мышления».
Термин «креативность» (дословно обозначающий творческость), употребляемый для
обозначения способности к творчеству, приобрел популярность после публикации работ
Дж. Гилфорда. Он выделил два вида мышления: конвергентное – логическое,
однонаправленное и дивергентное – альтернативное, отступающее от логики, которое
считал основой креативности как общей творческой способности. Изучению творческих
способностей посвящены многочисленные труды как отечественных (Б. Г. Ананьев, Д. Б.
Богоявленская, Л. С. Выготский, В. Н. Дружинин и др.), так и зарубежных ученых (Д.
Гилфорд, Э. Мейман, Ч. Спирмен, Э. Торндайк, П. Торренс и др.).
По В. А. Сластенину, «Креативность - способность, отражающая глубинное свойство
индивидов создавать оригинальные ценности, принимать нестандартные решения» [3]. В.
Н. Дружинин так характеризует творческую личность: «Независимость, ориентация на
личные ценности, а не на внешние оценки, пожалуй, может считаться главным личностным
качеством креатива» [2].
Современный подход к формированию творческой личности пересматривает основы
традиционного подхода: не развитие способностей, а развитие мотивационной сферы,
потребности индивида определяют направления развития творческого потенциала.
В целом ученые сходятся во мнении, что креативность характеризует поведение
личности, проявляясь в способностях, в отношении к выполнению различной деятельности.
Креативность связывают с творческими возможностями и способностями человека,
обладающего определенной мотивацией.
Компетентный специалист обладает готовностью и способен реализовать имеющиеся
знания и умения в работе. Кроме того, важными составляющими такого специалиста
является внутренняя мотивация к качественному решению профессиональных задач,
способность при необходимости выходить за рамки своей профессиональной деятельности,
чтобы решать вновь возникшие, непредвиденные проблемы, так как он воспринимает свою
профессию как ценность.
Креативную компетентность магистрантов определяем как интегральное качество
личности, способствующее в рамках профессиональной деятельности к формированию и
саморазвитию собственных творческих способностей. С креативностью как способностью
к творчеству напрямую связаны практически все виды педагогической деятельности.
Исходя из этого, для возрастания уровня креативности магистрантов в период
профессиональной подготовки нужно усилить их творческую мотивацию и стимулировать
творческие проявления. Поскольку высокий уровень творческой мотивации есть одно из
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ведущих условий повышения уровня креативности магистрантов, то логически возникает
вопрос о возможности целенаправленного её формирования.
Мы полностью согласны с А. К. Марковой, что для формирования мотивации (в данном
случае, творческой) необходимо создать условия для появления внутренних побуждений
(мотивов, целей, эмоций) к творчеству, осознания их и дальнейшего саморазвития
мотивационной сферы: создавать жизненные ситуации, подключая студентов к их анализу
и разрешению. Таким образом, моделируя параметры среды, способствовать
формированию компетенций.
Практика показывает, магистранты осознают необходимость активизации самостоятельной творческо - поисковой деятельности, но у них недостаточно знаний о том, как
это сделать. Поэтому необходимо в учебном процессе использовать различные формы,
методы, средства активизации самостоятельной творческо - поисковой деятельности,
формирование желания работать без контролирующего надзора педагога, так как творческая деятельность может возникать только там, где есть самостоятельный поиск решения
проблемной ситуации.
При организации занятий следует предусмотреть включение студентов в деятельность,
приближённую к реальной педагогической практике, которая требует творческой реализации приобретённых знаний, умений и привычек и ставит студента в позицию субъекта,
который персонально отвечает за результаты учебно - воспитательного процесса.
«Необходимо именно обучать студентов методам организации мышления, а для этого
нужно перейти от нерефлексивного освоения знаний к осознанному овладению
мыслительными приемами и операциями» [1].
В этом случае большая роль отводится личности преподавателя высшей школы. Он
является наглядным образцом, ориентиром в профессиональном развитии студента. Профессионально - педагогические и личностные качества преподавателя воспринимаются
студентами, прежде всего, сквозь призму его моральных качеств и требований будущей
профессиональной деятельности. В процессе педагогической подготовки студентов
творческие качества преподавателя усваиваются и студентами, входят в их опыт,
педагогическое мастерство.
Важной предпосылкой успешного формирования креативности будущих педагогов
должны стать такие качества, как эрудиция, контактность, убедительность суждений,
языковая и личная эмоциональность, способность быть интересным собеседником,
владение мастерством. Занятия призваны обеспечить дидактические, воспитательные, информационные задачи; вместе с тем они могут превращать обучение в самообразование
студентов, ориентировать на творческое применение приобретённых знаний и оказывать
содействие формированию инициативно - творческого типа личности будущего учителя.
Положительно влияют на развитие креативности студента такие моменты: признание
ценности творческого мышления; развитие чувствительности студентов к одобрению
окружающих; умение дать конструктивную критику о творческом процессе и результате;
совместная с преподавателем научно - исследовательская деятельность или совместное
выполнение производственного заказа и др.
Преподавателю, который ставит своей целью развитие креативности студентов,
необходимо шире применять современные инновационные подходы к обучению:
квазипрофессиональное обучение в рамках контекстных технологий, предлагать задания с
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использованием знаний из других дисциплин (интеграция способствует выработке
научного мировоззрения, комплексному решению задач); мотивировать студентов к
участию в научных исследованиях с последующей апробацией результатов на научно практических конференциях; привлекать к взаимообучению и подготовке (в составе малых
групп) к проведению мини - лекций; следить за четким использованием научной
терминологии (с этой целью предлагать задания на формирование понятий, определение
дефиниций); привлекать к решению проблемных и творческих задач, - все это способствует
формированию мотивации к учению и будущей профессиональной деятельности
магистрантов.
Показателями сформированности креативности магистрантов в процессе получения
профессионального образования служат:
дивергентная способность, позволяющая преодолеть привычные стереотипы,
предложить неожиданные связи между различными предметами (явлениями),
пересмотреть собственную позицию;
способность к обнаружению и постановке проблем – это способность подвергать
сомнению очевидные, на первый взгляд, истины. Причем, креативная личность не только
обнаруживает проблему, но и выделяет в ней большое количество сторон и связей;
способность решать проблемы - способность вести поиск решения, выдвигать,
проверять и изменять гипотезы, формулировать и обобщать полученные результаты;
творческое воображение - создание образов предметов, ситуаций, обстоятельств путем
комбинации новых сочетаний с использованием имеющихся знаний и опыта. Основой
технического и художественного творчества является творческое воображение.
В то же время не следует забывать о важности теоретической подготовки студентов. В.
А. Сластенин считает, что «знания, компетентность, образованность нельзя заменить
никакими другими, даже лучшими человеческими качествами» [3].
Таким образом, ведущими направлениями совершенствования подготовки будущих
учителей и преподавателей являются: преобладание проблемности в преподавании и
учении;
высокая
степень
мотивации;
методологическая
обоснованность;
фундаментальность; профессиональная направленность подготовки магистрантов;
многофункциональность; комплексность в содержании, организации, методике и контроле;
эмоциональная насыщенность; комплексные задания как средство руководства
познавательной деятельностью обучаемых; высокий удельный вес самостоятельной
поисковой учебной и исследовательской деятельности обучаемых.
Список использованной литературы:
1. Варлакова, Ю. Р. Педагогические условия развития креативности студентов / Ю. Р.
Варлакова // Педагогическое образование и наука. - № 4. - 2009. – С. 73–76.
2. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей: Монография / В. Н. Дружинин. 3
- е изд.– СПб. : Питер, 2007. – 368 с.
3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.
А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – Москва : Школа - Пресс, 1998.
– 512 с.
© Бабина Н.Ф.,Чернышева Е.И., Брехова А.В., 2020
105

УДК 373.29

Ю.А. Блохина
учитель - логопед
МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик»
Волоконовского района Белгородской области
И.В. Блохина
старший воспитатель
МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 «Родничок»
Волоконовского района Белгородской области»
Т.Н. Тютюник
педагог - психолог
ОГБОУ «Пятницкая СОШ» Белгородской области

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО
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Аннотация
В статье рассматриваются пути организации преемственности дошкольного и
начального школьного образования детей с ОВЗ. Представлены основные этапы
реализации программы преемственности работы с детьми с ОВЗ специалистами детского
сада и школы.
Ключевые слова
Дети с ограниченными возможностями здоровья, преемственность в образовании,
психолого - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, инклюзивное образование,
начальное образование.
Организация преемственности между смежными звеньями системы образования
является актуальной проблемой отечественной педагогики. В современной педагогической
литературе накоплен значительный материал по вопросам преемственности между
образовательными звеньями (Ю.А. Кустов, А.А. Мерк и др.). Результаты этих
исследований позволили определить теоретические, организационно - методические
основы преемственности, технологии ее реализации в условиях непрерывного образования.
Отметим основные направления преемственности образовательного и коррекционно развивающего процесса:
1. Целевое направление связано с согласованием целей и задач воспитания и обучения
детей с ОВЗ на отдельных ступенях их развития.
2. Содержательное направление связано с разработкой и обеспечением «сквозных»
линий в содержании, подготовкой единых курсов изучения отдельных программ.
3. Технологическое направление предполагает реализацию преемственности форм,
методов и способов специального воспитания и обучения детей с ОВЗ.
4. Управленческое и структурно - организационное направление определяет
необходимость общего руководства учебно - воспитательным процессом в детском саду и
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начальной школе, рационального установления вертикальных и горизонтальных связей в
них.
Целью предложенной программы преемственности сопровождения детей с ОВЗ
является формирование эффективной системы, способствующей выравниванию стартовых
возможностей детей с ОВЗ, реализации единой стратегии развития на этапах дошкольного
и начального школьного обучения.
Содержание основных этапов реализации программы:
1. Поисково - диагностический этап. Целью этапа является сбор первичной информации,
изучение анамнеза ребенка, определение проблем.
Мероприятия: оформление речевых и психологических карт ребенка; изучение
первичной документации; знакомство родителей (законных представителей) с основным
содержанием, направлениями коррекционно - развивающей работы, обозначение
предполагаемых результатов.
Промежуточные результаты: разработка индивидуальной программы сопровождения,
разработка рекомендаций для педагогов и родителей детей.
2. Консультативно - деятельностный этап. На втором этапе разрабатывается
индивидуальная траектория развития на каждого обучающегося с ОВЗ, план мероприятий в
рамках преемственности.
Мероприятия: круглые столы, семинары, консилиумы, оформление тематических
стендов, выпуск памяток, оформление информационных страничек на официальных сайтах
детского сада и школы; организация консультативной помощи родителям детей.
Промежуточные результаты: успешная социально - психологическая адаптация детей с
ОВЗ в образовательной среде; участие детей с ОВЗ в конкурсах, проектах, акциях;
повышение уровня родительской компетентности посредством психолого педагогического консультирования.
3. Аналитико - обобщающий этап. Продолжается реализация индивидуальной
траектории развития, проводится мониторинг результатов коррекционно - развивающей
работы (итоговая диагностика с целью фиксации изменений в развитии личности ребенка).
Мероприятия: профилактические и просветительские беседы; определение дальнейшего
образовательного маршрута; внесение корректив в индивидуальные маршруты развития;
разработка программы дальнейших действий, рекомендаций; продолжение работы по
реализации маршрута.
Промежуточные результаты: результаты деятельности по преемственности
специалистов в работе с детьми с ОВЗ; перспективное планирование; корректировка
данной программы.
Таким образом, создаются оптимальные условия для обучения и сопровождения
воспитанников с ОВЗ на этапах дошкольного и начального образования.
Список использованной литературы:
1. Просвиркин, В.Н. Новый взгляд на преемственность в системе непрерывного
образования / В.Н. Просвиркин // Вестник Университета Российской академии
образования. – 2018. – №3. – С.54 - 62.
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профессиональной деятельности, система оценки готовности к трудовой деятельности,
соискатель, портал трудоустройства и квалификаций, резюме, платформа Moodle.
Система содействия трудоустройству выпускников учреждений среднего
профессионального образования должна базироваться на центрах содействия
трудоустройству выпускников.
В сложившихся условиях популяризации сети Интернет необходимым для центров
содействия трудоустройству выпускников становится создание и совершенствование
Интернет - ресурсов. Сайт способствует росту востребованности услуг Центра содействия
трудоустройству среди молодежи. В свою очередь, интерфейс сайта должен быть удобным,
ярким, запоминающимся дизайном и ориентированным на молодежную аудиторию –
студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций[1].
В ходе реализации краевой инновационной программы по теме «Создание модели
оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к
выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» на базе
ГБПОУ КРК «Интеграл» в целях формирования единого информационного пространства
для развития социального партнерства в области содействия временной занятости
студентов и трудоустройству выпускников заключен договор на оказания услуг по
предоставлению доступа к базе данных портала трудоустройства и квалификаций с
Автономной некоммерческой организацией «Южный центр независимой оценки качества
профессионального образования» (ЮЦНОКПО).
Целью портала является создание единой площадки эффективного взаимодействия
образовательных учреждений СПО и работодателей Южного и Северо – Кавказского
регионов для подготовки квалифицированных кадров, а также для:
- проведения производственных, технологических, преддипломных и других практик;
- проведения стажировок на базе региональных работодателей;
- содействия трудоустройства выпускников ОУ СПО.
108

Возможности Портала трудоустройства и квалификаций подразумевают следующие
задачи:
1. Обеспечить эффективное взаимодействие образовательных учреждений СПО и
работодателей Южного и Северо – Кавказского регионов для подготовки
квалифицированных кадров.
2. Публиковать рейтинг образовательных программ ОУ СПО региона, прошедших
процедуру профессионально – общественной аккредитации.
3. Обеспечить возможность поиска квалификаций: ОУ СПО, обеспечивающие
подготовку кадров по необходимой квалификации; организации – работодатели, в которых
имеется возможность трудоустройства по необходимой квалификации.
4. Создать условия для формирования долгосрочных договорных отношений с
компаниями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и
выпускников СПО.
Функции Портала включают в себя такие правила как: содействие учебным
учреждениям в поиске мест практик, содействие трудоустройству выпускников,
организация временной занятости обучающихся.
Участниками портала являются:
1. Образовательные учреждения СПО: ответственные за трудоустройство, выпускники.
2. Работодатели: объединения работодателей, кадровые службы работодателей.
3. Региональные органы исполнительной власти: Министерства образования,
региональные подразделения Рособрнадзора, Центры занятости населения, профильные
региональные министерства по профессиональной принадлежности.
Ну и, конечно же, портал обладает такими требованиями как: открытость, виртуальные
коммуникации, возможность взаимодействия с базами данных участников портала.
В 2020 году на Портале трудоустройства (http: // job.southpoa.ru / ) были размещены
резюме 44 респондентов профессиональных образовательных организаций, проходящих
процедуру апробации системы оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности.
Резюме содержит личную информацию - ФИО, изображение (по желанию), дата рождения,
город, телефон, E - mail:, пол, семейное положение; также информацию для работодателей
– название специальности для соискания, образование, профессиональные навыки; и
дополнительную информацию, которая содержит – опыт работы, рекомендации, и другую
информацию по желанию[2].
Информация о количестве размещенных резюме и рейтинг просмотров в разрезе по
видам профессиональной деятельности, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Информация о количестве размещенных резюм
е и рейтинг просмотров
№
Вид
Количество
п/
Наименование ОУ
профессиональной
резюме, шт.
п
деятельности
ВПД «Бухгалтерский учет»
1. ГБПОУ «Ставропольский Бухгалтерский учет
9
строительный техникум»
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Рейтинг
просмотров,
ед.
161

2.

3.

4.

5.

ГБПОУ
Бухгалтерский учет
7
«Григорополисский
сельскохозяйственный
техникум имени атамана
М.И. Платова»
ГБПОУ
«Курсавский Бухгалтерский учет
13
региональный
колледж
«Интеграл»
ВПД «Механизация сельского хозяйства»
ГБПОУ
«Курсавский Механизация
10
региональный
колледж сельского хозяйства
«Интеграл»
ГБПОУ
Механизация
5
«Григорополисский
сельского хозяйства
сельскохозяйственный
техникум имени атамана
М.И. Платова»
Итого
44

111

268

227

92

859

Данные позволяют нам говорить о заинтересованности представителей
профессионального сообщества в квалифицированных кадрах по видам профессиональной
деятельности «Бухгалтерский учет» и «Механизация сельского хозяйства». Есть
информация о том, что 11 соискателей уже трудоустроены. В связи с этим можно
заключить, что сотрудничество с Порталом трудоустройства и квалификаций дает свои
положительные результаты.
Также одним из слагаемых успеха в информационной поддержке выпускников является
сайт системы готовности обучающихся к трудовой деятельности, которой был создан в
рамках краевой инновационной площадки.
В качестве программного обеспечения для создания данного сайта используется
платформа Moodle, которая в свое время себя положительно зарекомендовала.
За период работы краевой инновационной площадки сайт системы оценки готовности
обучающихся к трудовой деятельности претерпевал реорганизацию по обновлению
дизайна, интерфейса и его структуры. На сегодняшний день на сайте имеется информация
о реализации идеи инновационной программы, об ее этапах, цели и задачах инновационной
программы, о реализации программы, которая поспособствует разрешению на
региональном уровне ряда проблем системы СПО, и об основных результатах реализации
инновационной программы.
Также имеется информация о лицах, осуществляющих методическую и техническую
поддержку функционирования краевой инновационной программы, которые в свою
очередь разместили документы, способствующие продуктивной работе краевой
инновационной площадки:
 Схема координационного совета, состоящая из 4 представителей.
 Схема социальных партнеров - представителей профессионального сообщества,
состоящая из 13 представителей.
 Схема социальных партнеров - представителей образовательного сообщества,
состоящая из 12 представителей.
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 Эксперты из числа представителей профессионального сообщества, оценивающие
результаты элементов квалификационных испытаний.
Более подробно вы можете ознакомиться с данной информацией непосредственно на
сайте системы готовности обучающихся к трудовой деятельности (https: // krk - sogot.ru/), на
котором также имеются следующие разделы[3]:
 тесты по четырем направлениям для прохождения первой части квалификационных
испытаний в форме онлайн тестирования: «Тракторист - машинист сельскохозяйственного
производства», «Техник – механик», «Кассир, «Бухгалтер»;
 демонстрационные
версии
оценочных
средств
для
прохождения
квалификационных испытаний обучающихся по профессиям «Тракторист - машинист
сельскохозяйственного производства», «Кассир» и специальностям «Техник – механик»,
«Бухгалтер»;
 лекции по программе дополнительного профессионального образования по теме
«Основы адаптации на рынке труда и становления профессиональной карьеры»;
 новости, отражающие деятельность краевой инновационной площадки.
Особо потенциальных работодателей заинтересует реестр сертификатов,
подтверждающих готовность к выполнению трудовых функций в рамках Системы оценки
готовности обучающихся к трудовой деятельности.
Деятельность краевой инновационной площадки на всех этапах функционирования
освещается на Интернет – контентах: многофункциональная система «Информио» (http: //
www.informio.ru / ) и официальный сайт Курсавского регионального колледжа «Интеграл»
(https: // krk - integral.ru / ).
Список используемой литературы:
1. Рекомендации по формированию эффективной системы содействия занятости
студентов и трудоустройству выпускников Оренбургской области / Г.В. Карпова, Ю.Н.
Никулина, А.В. Кривоблоцкая; Оренбургский гос. ун - т. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 47 с.
2. Портал трудоустройства и квалификаций (ЮЦНОКПО) - http: // job.southpoa.ru/.
3. Сайт Системы оценки готовности обучающихся у трудовой деятельности - https: //
krk - sogot.ru/.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТРИБУТИВОВ LINUX
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Аннотация: в статье говорится о том, что Linux прекрасно подходит именно для
серверного использования, и какие дистрибутивы более популярны в качестве Linux
сервера.
Ключевые слова: операционная система Linux, сервер, дистрибутивы.
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На протяжении 20 лет, процесс популяризации Linux, де - факто, происходит
автоматически. Специалисты знакомые с философией свободного программного
обеспечения (СПО), характеризуют это движение хаотичным и безостановочным,
вследствие того, что данный процесс сам по себе является неконтролируемым. До
недавнего времени, распространение Linux протекало в медленном темпе — сказывались
такие факторы как инертность общества и свободное течение разработки. Однако, в
течение последних несколько лет, происходят кардинальные изменения, способствующие
широкому распространению свободного программного обеспечения по всему миру.
Прежде всего, играет роль психологическая составляющая. Человек должен осознать, что
он получит от использования этой операционной системы, какие новшества прибавятся для
удобства в работе и личной жизни, не забывая при этом об экономии средств и времени[1].
Сегодня операционная система Linux применяется во множестве областей, начиная от
домашнего использования и заканчивая суперкомпьютерами, которые занимают первые
позиции в рейтинге лучших компьютеров в мире.
Одна из важнейших областей, где применяется Linux — это серверное использование.
Linux отлично масштабируется, может «подстраиваться» под различные аппаратные и
программные возможности. Система может поддерживать изолированную работу более
1000 пользователей. Отменная надежность, высокие показатели беспрерывной работы,
защищенность и огромные возможности настройки делают Linux фаворитом в
использовании на серверах.
Существуют несколько наиболее популярных дистрибутивов Linux, которые
используются на серверах – это Ubuntu (Ubuntu Server), Debian, Red Hat Enterprise Linux,
Fedora Server, CentOS, SUSE Linux Enterprise Server, Arch Linux и Gentoo.
При реализации инновационной программы по теме «Создание модели оценивания
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» остановились на
использовании сервера Ubuntu (северная версия Ubuntu Server) является одним из самых
часто используемых дистрибутивов Linux, применяемых в качестве серверных решений.
По статистике ресурса The Cloud Market количество экземпляров Ubuntu, работающих на
облачных серверах Amazon EC2, составляет более 300000, что в три раза больше, чем
использование Debian или, например, в 10 раз больше, чем SUSE[2].
Наибольшей популярностью пользуются LTS версии Ubuntu Server, которые обеспечены
поддержкой обновлениями в течение нескольких лет, что избавляет администраторов от
необходимости периодического обновления дистрибутива до новой версии.
Особенности:
• Огромная популярность.
• Совместимость с популярными «облаками».
• Огромная пакетная база.
• Поддержка современных технологий и программных решений.
• Простота установки и настройки.
• Использование свободного и проприетарного ПО.
• Четкий график выхода релизов.
• Наличие LTS версий с долгосрочной поддержкой.
• Наличие коммерческой поддержки[3].
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В завершение стоит упомянуть дистрибутивы Arch Linux и Gentoo. Хотя они и разные,
но концепция у них очень похожа — пользователь строит систему полностью под свои
нужды. Звучит это красиво, но для того, чтобы «собрать» под себя серверную систему
требуется огромный опыт и очень много времени. Из - за этого Arch Linux и Gentoo редко
применяются на серверах.
Популярные Linux дистрибутивы, которые используются на серверах, их отличает
высокая надежность, стабильность, безопасность, гибкость настройки, поддержка
современных аппаратных решений и приспособленность к серверным задачам[4].
Список используемой литературы:
1. Типы операционных систем, их история, свойства и разновидности // [Электронный
ресурс]. URL: gadzzilla / book / index10.htm (дата обращения 06.08.2009).
2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: Изд во ГУ–ВШЭ, 2000. – 607 с.
3. Компьютерные сети // «Альтеркомм» телекоммуникационная компания.
[Электронный ресурс]. URL: altercomm / lan.htm (дата обращения 28.07.2009).
4. Сети Ethernet // Компьютерные сети [Электронный ресурс]. URL: dokanet / locnet /
15 - seti - ethernet.html (дата обращения 06.08.2009).
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КОНСПЕКТ ПО КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «БЕСЕДА ОБ ОСЕНИ»
Возрастная
группа
Образователь
ная область
Интеграция
ОО
Тема занятия
Цель
Задачи

Подготовительная к школе группа
Речевое развитие
Социально - коммуникативное развитие
Познавательное развитие
«Беседа об осени»
Закрепить знания детей об осени и приметах осени.
Образовательные Обобщить представления детей об осени как
времени года, ее признаках.
Уточнить представления детей о сезонных
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изменениях . отвечать на поставленные вопросы
полными ответами, поощрять составление
сложных предложений
Развивать внимание, память
Развивающие
Развивать умение восстанавливать логическую
взаимосвязь, делать выводы
Воспитательные воспитывать желание наблюдать за красотой
осенней природы;
воспитывать чувство любви к природе
Оборудование электронная презентация «Осень», муз. П.И.. Чайковского, книжка сюрприз от осени
Дидактическая игра «Собери осень»
Методически Практические
е приемы
рассматривание картин
Наглядные
Беседа о временах года, чтение рассказов об осени,
Словесные
пословиц, загадок
Дидактические игры «Назови звук « , «Погода
Игровые
осенью»
Предваритель разучивание стихотворений о природе известных поэтов А.С.Пушкина,
Н.А.Некрасова, И.А.Бунина
ная работа
Ход
Этапы
Используемые
Деятельность
Деятельнос Полученн
материалы и
педагога
ть детей
ые
оборудование
результат
ы
1
Звучит классическая
Слушают
Снятие
Организацион
музыка.
музыку,
напряжен
ный этап
П.И.Чайковский
встают в
ия,
Кукла осень
«Осень».
круг
активизац
В круг широкий, вижу
ия детей
я,
Встали все мои друзья
(показываю на детей).
Мы сейчас пойдем
направо
А теперь пойдем
Идут вправо
налево
В центре круга
Идут на лево
соберемся,
И на место все
Идут в круг
вернемся .
Улыбнемся,
Возвращают
подмигнем
ся назад
И опять играть начнем
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2 Основной
этап

Педагог загадывает
загадку
Листья с веток
облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?»
— спросим.
Нам ответят: (Осень)
Педагог читает
стихотворение
А.С.Пушкина:
Уж небо осенью
дышало,
Уж реже солнышко
блистало,
Короче становился
день.
Лесов таинственная
сень
С печальным шумом
обнажалась,
Ложился на поля
туман.
Гусей крикливых
караван
Тянулся к югу:
приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у
двора.
Педагог предлагает по
играть в игру
Игра "Погода
осенью".
- Дети, а какая бывает
погода осенью, когда
идет дождь дождливая.
Когда дует ветер ветреная
Холодно - холодная
Пасмурно - пасмурная
115

улыбаются
хлопают
Дети
слушают
загадку,
отгадывают

Слушают
стихотворен
ие
Отвечают на
вопросы
педагога

Дети
отвечают на
вопросы

Обогащен
ие
словарног
о запаса
детей

Обогащен
ие
словарног
о запаса
детей

Обогащен
ие
словарног
о запаса
детей

3.Заключител
ьный этап

Сыро - сырая
Хмуро - хмурая
Ясно – ясная
- А как можно узнать
какая будет погода?
посмотреть телевизор,
послушать радио, по
термометру
Физкультминутка
«Зайка».
Зайка по лесу скакал,
(руки перед грудью).
Зайка корм себе искал.
(Мелкие подскоки на
двух ногах).
Вдруг у зайки на
макушке
Поднялись, как
стрелки ушки.
(Пальцами
изображают ушки).
Шорох тихий
раздается:
Кто - то по лесу
крадется. (Пугливо
оглядываются).
Зайка путает следы,
Убегает от беды.
Прыгнул в бок и
обернулся,
И под кустиком
свернулся,
Словно беленький
клубок,
Чтобы найти никто
не смог. (Свернулся в
клубок
Педагог знакомит с
приметами
Осенью паутина на
ясную погоду.
Гром в сентябре теплая осень.
Много желудя на дубе
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Выполняют
движения

Снятие
напряжен
ия

слушают

Играют в
игру

Отвечают на
вопросы

Обобщени
е
полученн
ых знаний

- к лютой зиме.
Если орехов много, а
грибов нет - зима
будет снежная,
суровая.
Большие муравьиные
кучи - к мягкой зиме.
Если снег выпадает
днем, то стает, если
ночью - будет лежать
прочно.
Когда гусь улетает,
снег выпадает.
Поздний листопад – к
суровой
продолжительной
зиме.
Педагог предлагает
поиграть
Игра "Четвертый
лишний".
Сентябрь, октябрь,
ноябрь, март (весенний
месяц).
Картофель, яблоко,
свекла, морковь
(фрукт)
Подосиновик,
сыроежка, рябина,
груздь (плод дерева)
Лиса, белка, горностай,
заяц (не меняет
шкурку)
Белка, мышь, полевка,
заяц (не делает запасы).
Педагог подводит итог
задает вопросы об
осени
Педагог интересуется
что запомнилось

© Дикун А.И., Зайнутдинова А.Т., Шубина Е.О.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В современных социально - экономических условиях, по статистическим данным
и результатам диагностик ПМПК, обозначилась устойчивая тенденция увеличения
количества детей с отклонениями в физическом и психическом развитии. В связи с
этим в стремительно меняющемся современном мире остро встает проблема
обучения и воспитания детей, имеющих проблемы в интеллектуальном развитии. В
соответствии с законодательством Российской Федерации (закон «Об образовании в
РФ», ФГОС СОО, ФГОС образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) в образовательных учреждениях создаются необходимые
условия для получения без дискриминации качественного образования лицам с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для коррекции нарушений развития
на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих
лиц методов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие получению образования определенного уровня и определенной
направленности. Учитывая законодательство и право родителей, имеющих ребенка
с умеренной умственной отсталостью, на выбор образовательного учреждения для
своего ребенка, а также то, что обучение математике в общеобразовательной школе
относится к основным предметам реализуемых в рамках образовательной
программы, образовательное учреждение должно создать условие для получения
соответствующего
образования.
Реализацией
такого
условия
является
педагогическое сопровождение процесса обучения математике обучающегося с
умеренной умственной отсталостью в общеобразовательной школе. Педагогическое
сопровождение обучения математике обучающегося с умеренной умственной
отсталостью относится к числу важнейших проблем современной педагогики. Его
актуальность возрастает в современных образовательных условиях в связи с
интеллектуальными особенностями ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит
не только в познавательной активности, но и трудности во взаимодействии со
сверстниками и взрослыми. Поэтапное формирование математических знаний в
процессе педагогического сопровождения оказывает корректирующее воздействие
на наиболее слабые стороны психической деятельности детей, содействует
развитию различных сторон восприятия и мышления, а, следовательно, всей
познавательной системы в целом. В процессе педагогического сопровождения
математическая подготовка детей с нарушением интеллекта имеет исключительную
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практическую важность, поскольку человеку в обыденной жизни постоянно
приходится оперировать арифметическими выражениями, осуществлять счет и
различные операции с числовыми величинами. Овладение ребенком
математическими представлениями, знаниями и умениями является немаловажным
фактором его социализации. В коррекционной педагогике накоплен определенный
опыт работы по формированию элементарных математических представлений у
умственно отсталых школьников. Но нет достаточного опыта адаптации и
применения этих методик в условиях общеобразовательной школы. Однако,
несмотря на то, что дети с умственной отсталостью способны к развитию, хотя
развитие осуществляется замедленно и вносит качественные изменения в
психическую деятельность детей, в их личностную сферу, умственно отсталые дети
ни в коей мере не могут быть приравнены к нормально развивающимся детям более
младшего возраста. Обучая математике учащихся с умственной отсталостью, надо
учитывать, что усвоение необходимого материала не должно носить характера
механического заучивания и тренировок. Знания, получаемые учениками, должны
быть осознанными. От предметной, наглядной основы следует переходить к
формированию доступных математических понятий, вести учащихся к обобщениям
и на их основе выполнять практические работы. Обучение математике организует и
дисциплинирует учащихся, способствует формированию таких черт личности, как
аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание
трудиться, умение доводить любое начатое дело до конца. Отличительной чертой
обучения детей в условиях инклюзивного образования является то, что
обучающийся с интеллектуальным нарушением находиться в среде нормально
развивающихся. Организация обучения детей с интеллектуальными нарушениями в
условиях общего образования достигается с помощью создание условия для
овладения базовыми компонентами. Без специально организованного обучения
освоить математические представления обучающихся с умеренной умственной
отсталостью затруднено. Формирование математических знаний и навыков
необходимы для самостоятельности детей в быту, их социальной адаптации. Так, в
повседневной жизни необходимо, чтобы ребенок научился определять время по
часам, различать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой,
рассчитаться за покупку в магазине, взять определенное количество продуктов для
приготовления блюда. Изучая цифры, дети закрепляют сведения о дате рождения,
домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, и многое другое.
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В статье авторами раскрываются формы и методы работы по формированию у
воспитанников стремления ценить и сохранять свое здоровье, осознанное желание
повысить свой образовательный и культурный уровень.
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Проблема формирования ЗОЖ и укрепления здоровья детей является приоритетным
направлением работы нашего учреждения. Не секрет, что воспитанники организаций для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из - за отсутствия должного
воспитания и ухода со стороны родителей, отличаются депривационным поведением,
эмоциональной неустойчивостью, высокой хронической заболеваемостью, низкой
самооценкой, проблемами в обучении и воспитании. Состояние здоровья воспитанников в
значительной степени связано с их физической активностью, рациональной организацией
питания. В своей работе воспитатели нашего учреждения ставят задачу научить детей
ценить и сохранять свое здоровье, чтобы у них появилось осознанное желание повысить
свой образовательный и культурный уровень. Ведь только совокупность всех этих качеств
дает здоровую личность, способную к саморазвитию. В учреждении ежемесячно
проводятся мероприятия, направленные на решение следующих задач:
 психологическая подготовка детей к действиям в чрезвычайной ситуации, защита
жизни и сохранение здоровья детей;
 обучение детей правилам безопасного поведения;
 формирование гуманистических основ личности.
Приоритетными направлениями работы по сохранению жизни и укреплению здоровья
воспитанников являются:
1. Создание условий для безопасного проживания воспитанников.
Как показывает практика, индивидуальное или коллективное поведение людей при
пожаре в значительной мере определяется страхом, вызванным осознанием опасности,
паническое состояние людей в подобных ситуациях может привести к негативным
последствиям, а также осложнить работу спасателей. Для эффективного предупреждения
негативных последствий беспорядочного поведения людей, большое значение имеет
пропаганда знаний по воспитанию психологической готовности детей к действиям во
время чрезвычайной ситуации. Всё, что ребёнок видит и слышит, имеет влияние на его
дальнейшее развитие. Любые знания лучше всего усваиваются в детском возрасте, в том
числе и знания по противопожарной пропаганде. Потому и возникает потребность
подготовить и научить детей обращаться с огнём, используя самые разнообразные формы
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работы: беседы – инструктажи, практическое занятие вызова по телефону
противопожарной службы, подвижные игровые эстафеты, настольные игры, игровые
занятия, творческие конкурсы, экскурсии и т.д.
Также проводятся инструктажи о правилах безопасной жизнедеятельности в быту.
2.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
Общеизвестным является тот факт, что дети поступают в наш центр из асоциальных,
неблагополучных семей, поэтому при поступлении 100 % наших воспитанников имели ту
или иную патологию, нередко одновременно несколько заболеваний. Дети поступают
ослабленными, со сниженным иммунитетом, поэтому страдают частыми вирусными
инфекциями, который принимают затяжной характер.
Режим дня, обеспечивающий научно - обоснованное сочетание обучения и воспитания,
составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в учреждении.
Медицинское обслуживание воспитанников в учреждении обеспечивается штатным
медицинским персоналом (врач - педиатр, медицинская сестра), которые наряду с
администрацией и педагогическим персоналом несут ответственность за проведение
лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм,
режим и качество питания воспитанников. Организация питания детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей осуществляется в столовой учреждения, которая
обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей. Большое внимание
уделяется вопросам питания как одному из факторов, влияющих на здоровье детей,
проживающих в учреждении.
Учреждение поддерживает и развивает контакты с органами социальной защиты
населения, здравоохранения, органов внутренних дел. Для обеспечения комплексного
сопровождения индивидуального развития ребенка в воспитательном процессе в
учреждении создана и успешно работает медико - психолого - педагогическая служба
(социальный педагог, педагог - психолог, врач - педиатр, воспитатели). Основным из
важнейших звеньев охраны здоровья детей является раннее выявление отклонений в
состоянии их здоровья. С этой целью ежегодно проводятся углубленные профилактические
осмотры, обследования. По результатам медицинского обследования дети проходят
лечение. Ежегодно воспитанники отдыхают и укрепляют свое здоровье в санаториях и
летних оздоровительных лагерях.
Важное условие формирования любого качества личности заключается в осознании и
убеждении личностью необходимости принятия этого качества. Знания о здоровом образе
жизни воспитанники получают в ходе бесед воспитателей, приглашённых врачей специалистов, личный пример сотрудников учреждения, доходчивое и интересное слово
ведущих, хорошо подобранный фактический материал, выход на природу и участие самих
детей. Формы мероприятий соответствуют не только поставленным задачам, но и являются
интересными для детей, отвечают их запросам и интересам.
На занятиях воспитанники приобретают навыки работы над искоренением вредных
привычек, отказа от психоактивных веществ. Подготовка детей осуществляется
заблаговременно, то есть до наступления того возрастного этапа, когда приобщение к той
или иной вредной привычке для ребёнка становится реальной. Педагогическая
профилактика носит не запрещающие, а конструктивно – позитивный характер, что
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позволяет формировать у ребёнка представление об опасности вредных привычек, но
показывать ему, как без их помощи можно сделать свою жизнь интересной и счастливой.
На мероприятиях дети приобретают навыки ухода за своим телом, закаливания
организма, профилактики инфекционных заболеваний. Делается акцент на
самостоятельное экспериментирование воспитанниками, поисковую активность детей и
реализацию полученных знаний и представлений в повседневной жизни.
Разнообразные воспитательные мероприятия, разработанные и проводимые с
непосредственным участием детей дают знания о здоровом образе жизни, формируют их в
качество личности. Работа по формированию у воспитанников здорового образа жизни
является в нашем учреждении систематической, исходит из творческого начала педагогов и
воспитанников.
В настоящее время очень важную роль играет профилактика здорового образа жизни.
Важно помнить, что основная составляющая здорового образа жизни и воспитание
стремления подрастающего поколения быть здоровыми и полезными членами
современного общества. Работая в данном направлении, стараемся добиваться становления
максимально полноценной личности воспитанников с устойчивой мотивацией на здоровый
образ жизни и восприятием здоровья как жизненной ценности.
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О ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье приведена оценка готовности обучающихся системы
профессионального образования к труду, основанная на результативности
квалификационных испытаний в рамках апробации модели системы оценки готовности
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обучающихся к трудовой деятельности. Апробация модели системы оценки готовности
обучающихся к трудовой деятельности организована в рамках реализации краевой
инновационной программы.
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трудовой деятельности, модель, вид профессиональной деятельности, профессия,
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По итогам исследований Всероссийского научно - исследовательского института охраны
и экономики труда доля молодых людей, получивших среднее профессиональное
образование и трудоустроившихся не по специальностисоставляет 40 % , в области
сельского хозяйства этот показатель колеблется от 40 до 60 % [2].
Разрыв между требованиями работодателей и уровнем знаний, навыков, которые
молодые люди получают в процессе профессионального обучения, существенно затрудняет
профильное трудоустройство. Если выпускники ПОО не способны устроиться по
специальности, то это «может свидетельствовать о том, что система образования не
справляется с задачей подготовки кадров в соответствии с целевыми запросами рынка и
средства, потраченные на их профессиональную подготовку, расходуются неэффективно».
Результатом подготовки выпускников ПОО к трудоустройству является готовность,
которая определяется как целенаправленное проявление целостной личности,
выражающаяся в совокупности качеств, свойств, знаний и умений потенциального
субъекта трудоустройства, определяющих его мотивацию, установки и направленность на
самостоятельную деятельность по выполнению задач, обеспечивающих успешное решение
проблемы устройства на работу в соответствии с профессиональной подготовкой и
образованием. Готовность выпускников к трудоустройству определяется динамической
структурой, которая включает такие связанные между собой компоненты, как
профессиональная мотивированность к трудовой деятельности, профессиональные
установки (система карьерных ожиданий и ценностных ориентаций выпускников,
направленных на вхождение на рынок труда), профессиональная определенность
(осознанность профессиональных планов на будущее, проявляющихся в реализации
полученного
образования,
профессиональных
достижениях
и
намерениях),
профессиональные компетенции.
Анализ практики и научных исследований позволяет определить факторы
трудоустройства выпускников ПОО как движущие силы, причины, побуждающие
личность к активной социальной деятельности, влияющие на изменения личного уровня
готовности к трудоустройству, определяющие сущность и направленность ее
формирования в процессе профессионального образования. К ним относятся внешние
факторы – система профессионального образования (получение образования),
региональные особенности (социально – экономическое развитие региона),
информационное обеспечение по проблемам трудоустройства (информационное
воздействие и косвенное управление агентами рынка труда), и внутренние – ценностные
ориентации выпускников, мотивы выбора будущей профессиональной деятельности,
особенности личностных качеств: склонности, интересы, психофизиологические
качеств[1].
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Выявленные компоненты готовности выпускников СПО к трудоустройству позволяют
сделать вывод о том, что в процессе формирования готовности к трудоустройству
необходимо развивать интерес у обучающихся к будущей профессиональной деятельности,
актуализировать направленность на получаемую профессию, постоянно расширять знания
о сущности и особенностях будущей профессиональной деятельности, формировать
умения и навыки в ней [1].
На современном этапе проблема готовности к трудоустройству и занятости выпускников
ПОО является актуальной. Следует отметить, что показатель готовности выпускника ПОО
к трудоустройству по специальности / профессии, является многоцелевым критерием: с
одной стороны, он характеризует степень готовности молодого специалиста к выполнению
трудовых функций, а с другой – служит показателем качества образовательной
деятельности ПОО.
К числу основных аспектов, характеризующих современное состояние проблемы
трудоустройства выпускников системы СПО, можно отнести:

отсутствие (недостаточность) в современном профессиональном образовании
возможности приобретения реального профессионального опыта, что зачастую влечет
несформированность профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
трудовых функций;

несоответствие существующих представлений об идеальном специалисте
конкретной специальности (результате профессионального образования) у выпускников и
работодателей;

несовпадение специальностей и профессий, подготовку которых осуществляют
ПОО с запросами работодателей на рынке труда;

проблемность трудоустройства выпускников в связи с дискриминирующими
фактами (недостаточность опыта, отсутствие ВО, молодость и т.д.) [3].
Необходима системная оценка готовности обучающихся и выпускников СПО к
формированию реального предложения рабочей силы, пользующейся спросом на
региональном рынке труда в контексте действующего законодательства в сферах
образования и труда, которая определенно будет способствовать разрешению
вышеуказанных проблем.
Модель системы оценки готовности к трудовой деятельности создана при активном
участии социальных партнеров - работодателей в рамках реализации инновационной
программы по теме «Создание модели оценивания готовности обучающихся
профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых функций на
региональном рынке труда в сфере АПК» на базе ГБПОУ КРК «Интеграл».
Основным звеном модели системы оценки готовности к трудовой деятельности
являются квалификационные испытания. Квалификационные испытания имеют целью
определить компетентность обучающихся в соответствующей профессиональной
деятельности и готовность к выполнению трудовых функций в рамках квалификации.
Квалификационные испытания организованы и проведены в 2019 - 2020 учебном году с
обучающимися 7 профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО)
Ставропольского края в рамках апробации модели системы оценки готовности к трудовой
деятельности (далее - Апробация). Анализ результативности квалификационных
испытаний представлен в таблицах 1 - 6.
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Таблица 1
Общая результативность квалификационных испытаний
№ Общая
численность Численность
обучающихся,
п / обучающихся,
принявших успешно
прошедших
п
участие в квалификационных квалификационные
испытаниях, чел.
испытания, чел.
1
228
88

Уровень
результативн
ости, %
38,60

Таблица 2
Результативность квалификационных испытаний по ВПД
№ ВПД
Общая
Численност Уровень
численност ь
п /
результа
ь
обучающих тивности
п
обучающих ся, успешно , %
ся,
прошедших
принявших квалификац
участие в ионные
квалификац испытания,
ионных
чел.
испытаниях
,чел.
1.
Механизация
сельского 157
32
20,38
хозяйства
2.
Бухгалтерский учет
71
56
78,87
Итого
228
88
38,60

Откл. от
среднего
уровня
результат
ивности,
(+; - )

- 18,22
40,27
-

Таблица 3
Результативность квалификационных испытаний по специальностям / профессиям
№ Специальность /
Общая
Численность Уровен Откл. от
п / профессия
численность
обучающихс ь
среднего
п
обучающихся, я, успешно результ уровня
принявших
прошедших ативнос результат
участие
в квалификаци ти, %
ивности,
квалификацио онные
(+; - )
нных
испытания,
испытаниях,
чел.
чел.
1.
Техник - механик
50
10
20,00
- 18,60
2.
Тракторист - машинист 107
22
20,56
- 18,04
сельскохозяйственного
производства
3.
Бухгалтер
35
22
62,85
24,25
4.
Кассир
36
34
94,44
55,84
Итого
228
88
38,60
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Таблица 4
Результативность по этапам квалификационных испытаний
№п Специальность /
Численнос Численнос Уровен Численнос
/ п профессия
ть
ть
ь
ть
обучающи обучающи результ обучающи
хся,
хся,
ативнос хся,
принявши успешно
ти
успешно
х участие прошедши теорети прошедши
в
х
ческого х
квалифика теоретиче этапа,
практичес
ционных ский этап, %
кий этап,
испытания чел.
чел.
х, чел.
1.
Техник - механик
50
10
20,00
10
2.
Тракторист
- 107
22
20,56
22
машинист
сельскохозяйствен
ного производства
3.
Бухгалтер
35
28
80,00
22
4.
Кассир
36
34
94,44
34
Итого
228
94
41,23
88
Таблица 5
Результативность квалификационных испытаний по ПОО
№ Наименование ПОО
Общая
Численнос Уровен
п /
численность ть
ь
п
обучающихс обучающи результ
я,
хся,
ативнос
принявших
успешно
ти, %
участие
в прошедши
квалификаци х
онных
квалифика
испытаниях, ционные
чел.
испытания
, чел.
1.
ГБПОУ
«Курсавский 105
51
48,57
региональный
колледж
«Интеграл»
2.
ГБПОУ «Александровский 28
7
25,00
сельскохозяйственный
колледж»
3.
ГБПОУ
«Новотроицкий 15
1
6,67
сельскохозяйственный
техникум»
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Уровень
результа
тивности
практиче
ского
этапа, %

100,00
100,00

78,57
100,00
93,62

Откл. от
среднего
уровня
результат
ивности,
(+; - )

9,97

- 13,60

- 31,93

4.

ГБПОУ
«Георгиевский
техникум
механизации,
автоматизации
и
управления»
5.
ГБПОУ
«Нефтекумский
региональный
политехнический колледж»
6.
ГБПОУ «Григорополисский
сельскохозяйственный
техникум М.И.Платова»
7.
ГБПОУ «Ставропольский
строительный техникум»
Итого

20

5

25,00

- 13,60

17

3

17,65

- 20,95

33

12

36,36

- 2,24

10

9

90,00

52,40

228

88

38,60

-

Таблица 6
Результативность Апробации по специальностям / профессиям в разрезе ПОО
№
Наименование ПОО
Общая
Численнос Урове Откл. от
численность ть
нь
среднего
п/п
обучающихс обучающи резуль уровня
я,
хся,
тативн результат
принявших
успешно
ости,
ивности
участие
в прошедши %
по
квалификаци х
профессии
онных
квалифика
/
испытаниях, ционные
специальн
чел.
испытания
ости(+; - )
, чел.
Техник - механик
1.
ГБПОУ
«Курсавский 23
2
8,70
- 13,3
региональный
колледж
«Интеграл
2.
ГБПОУ
«Александровский 4
3
75,00 55,0
сельскохозяйственный
колледж»
3.
ГБПОУ «Григорополисский 23
5
21,74 1,74
сельскохозяйственный
техникум М.И.Платова»
Итого
50
10
20,00
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства
1.
ГБПОУ
«Курсавский 31
9
29,03 8,47
региональный
колледж
«Интеграл»
2.
ГБПОУ
«Александровский 24
4
16,67
- 3,89
сельскохозяйственный
колледж»
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3.

ГБПОУ
«Новотроицкий 15
сельскохозяйственный
техникум»
4.
ГБПОУ
«Георгиевский 20
техникум
механизации,
автоматизации и управления»
5.
ГБПОУ
«Нефтекумский 17
региональный
политехнический колледж»
Итого
107
Бухгалтер
1.
ГБПОУ
«Курсавский 15
региональный
колледж
«Интеграл»
2.
ГБПОУ «Григорополисский 10
сельскохозяйственный
техникум М.И.Платова»
3.
ГБПОУ
«Ставропольский 10
строительный техникум»
Итого
35
Кассир
1.
ГБПОУ
«Курсавский 36
региональный
колледж
«Интеграл»
Итого
36
Всего
228

1

6,67

- 13,89

5

25,00

4,44

3

17,65

- 2,91

22

20,56

-

6

40,00

- 22,86

7

70,00

7,14

9

90,00

27,14

22

62,86

-

34

94,44

-

34
88

94,44
38,60

-

Основываясь на сложившихся результатах прохождения квалификационных испытаний
обучающимися ПОО региона можно заключить:
- только 4 из 10 обучающихся профессионально и психологически готовы к трудовой
деятельности в условиях реального сектора экономики;
- образовательный процесс в разрезе профессий и специальностей нуждается в
корректировке и большей согласованности с требованиями профессиональных
стандартов[4].
Готовность обучающихся к выполнению трудовых функций по профессиям /
специальностям и восстребованность на рынке труда напрямую зависит от ориентации
профессионального образования на профессиональные стандарты и требования
работодателей.
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Аннотация
Данная статья направлена для педагогов дополнительного образования и рассматривает
специфику ВСОК дополнительного образования. Автор приходит к выводу, что если будет
функционировать ВСОК в учреждении дополнительного образования, тем
конкурентоспособней будет образовательное учреждение для выполнения социального
заказа потребителей.
Ключевые слова
Дополнительное образование, качество процессов, качество результатов, система
образования, государственный контроль.
Сложность оценки качества дополнительного образования заключается в наличии
существенных различий во взглядах на качество дополнительного образования по
сравнению с общим и прежде всего они состоят в том, что в дополнительном образовании
отсутствуют федеральные государственные стандарты, и необходимо ориентироваться на
запросы потребителей и гибко на них реагировать. В самых высоких документах нам
заданы эти ориентиры, поэтому необходимо ознакомиться, какие опросы можно проводить,
как нужно изучать социальный заказ и запрос в адрес дополнительного образования. Самое
главное для построения программы - это запрос из среды, нужен анализ, а потом нужно
ответить в своей программе на вопрос как вы это реализуете
По федеральному закону для дополнительного образования установлена система
контроля за качеством дополнительных общеобразовательных программ – внешняя и
внутренняя. Система контроля за качеством программ работает на всей территории России,
но учитывает региональные особенности, так как каждый регион разрабатывает эти
процедуры на местах. Федеральный уровень задает общие требования, а уже
непосредственно проработка внешней системы контроля (как осуществляется
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государственный контроль, по каким документам, по каким правилам) устанавливает сам
регион.
Задача учреждения дополнительного образования разработать свою внутреннюю
систему оценки качества дополнительного образования, которая объединяет требования и
государственного контроля и независимой оценки качества образования. Внутренняя
система качества образования должна работать в каждой образовательной организации в
соответствии с федеральным законом. Какая задача внутренней системы оценки качества
дополнительного образования? Необходимо установить соответствие представляемого
вами образования, установленным требованиям к качеству образования.
Чем лучше вы проработаете внутреннюю систему оценки качества, тем больше вы
будете чувствовать себя вооруженными и оснащёнными по отношению к внешним
проверкам. Что же отслеживает государственный контроль и надзор? Объектами их оценки
являются сами образовательные организации, их структурные подразделения, и системы,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы. Когда с вами будут
работать представители государственного контроля и надзора, то вывод будет делаться не
по одной программе, а вообще по всей совокупности программ, которые реализуются в
организации и, например, такая ситуация, когда вы имеете пять программ, которые
демонстрируются всем и пятьдесят программ, которые не особенно хорошо проработаны,
такая ситуация не проходит - в данном случае каждый педагог дополнительного
образования отвечает не только за себя, но и за всех.
Органы контроля и надзора в каждом регионе в рамках профилактики нарушений
обязательно устанавливают перечень документов в соответствии с которыми проводят
проверки, размещают все обязательны требования на сайте своего органа, затем
информируют образовательные организации о том, что такой документ создан и в
соответствии с которым их будут проверять. И все это необходимо знать, чтобы выстроить
свою внутреннюю систему оценки качества дополнительного образования. Затем органы
контроля и надзора осуществляют проверки и обобщают практику государственного
контроля в виде итоговых документов, актов, которые размещают на своих сайтах.
Требования, которые вы должны соблюдать, варьируются от региона к региону,
например, если вы живете в Санкт - Петербурге, для вас совершенно не имеет смыла
знакомиться с теми документами, которые есть в Москве, Калининграде или во
Владивостоке, потому что в разных регионах требования могут устанавливаться не то что
кардинально разные, а с различными акцентами. Нужно знать документ и приказы именно
своего региона.
Наибольшее количество требований к качеству образования содержится в Федеральном
Законе. Именно в нем заложены главные позиции, главные положения, связанные с
разработкой программ, с организацией образовательного процесса, которые нашли свое
развитие в Приказе № 196. Например, понятие образовательная программа закреплено в ФЗ
и необходимо это понятие прочитать, посмотреть из чего оно состоит, и это как раз есть те
обязательные элементы, разделы и части программы, которые она должна содержать, что
предписывает ФЗ и что будет проверять государственный контроль и надзор, когда придет
к вам в организацию. Перед тем как разрабатывать программу, каждый должен прочитать
это определение, потому что впервые ФЗ дал прямое определение образовательным
программам. Если понятие образовательная программа закреплено законодательно, то все
проверяющие, которые будут с вами работать, и которые будут к вам приходить и смотреть
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ваши программы, они будут, прежде всего, искать именно это соответствие законодательно
установленным правилам и требованиям. Что должна содержать каждая программа? Объем
содержания, планируемые результаты, организационно – педагогические условия, формы
аттестации, учебный план, календарно - учебный график, рабочие учебные программы,
оценочные материалы, методические материалы и иные компоненты. Те требования,
которые есть в ФЗ, в приказе и в методических рекомендациях необходимо исполнять и им
соответствовать.
Часто дополнительные общеобразовательные программы реализуются за счет
физических лиц, и тогда мы говорим о платных образовательных услугах, поэтому вас
проверяют тоже в соответствии и с этим. Поэтому все правила, которые содержатся в
разделе платных образовательных услуг, вы должны соблюдать и им соответствовать.
Очень важная позиция – это размещения материалов на сайте. Важно исполнять
требования к сайту. Прежде всего, это открытость, доступность (аннотации, программы и
их копии) своевременность обновления информации, размещение документов на сайте.
Информация на сайте, ее полнота и достоверность - это очень важно, особенно обновлять
ее своевременно, не позднее двух недель, после того, как произошли изменения. Сайт – это
лицо директора образовательной организации, а так же работа каждого педагога, на сайте
все открыто и все цифровые следы остаются.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье представлен опыт работы творческих объединений технической
направленности по технологическому образованию, проектно - конструкторской
деятельности обучающихся в условиях учреждения дополнительного образования.
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Технологическое образование, проектно - конструкторская деятельность, мобильная
площадка научно - технического творчества, объёмная графика, станочное и техническое
оборудование с числовым программным управлением.
Одним из наиболее эффективных средств развития ребенка является детское
техническое творчество – вид деятельности обучающихся, результатом которой является
технический объект, обладающий признаками полезности и субъективной новизны. В
процессе технического творчества новизна открытий, которые делает ребенок, носит
субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью творчества.
Инновационным направлением работы с детьми в творческих объединениях
технической направленности в государственном автономном учреждении дополнительного
образования «Астраханский областной центр развития творчества» (ГАУ ДО АОЦРТ)
является технологическое образование, которое стало наукоемкой сферой, где на смену
индивидуальному эмпирическому поиску пришла коллективная проектно конструкторская деятельность.
В ГАУ ДО АОЦРТ с 2018 года реализуется проект «Парк развития» в рамках
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Проект
ориентирован на совершенствование технологического образования через создание
мобильной площадки научно - технического творчества.
Занятия техническим творчеством способствуют приобретению практических умений в
избранной для освоения деятельности, формированию познавательных мотивов
обучающихся, развитию творческих способностей, интереса к профессиям.
Актуальность функционирования творческих объединений технической направленности
«Автомоделист», «Радиотехническое конструирование», «Кибернетика и робототехника»,
«Юный техник», «Конструирование и дизайн» обусловлена необходимостью вовлечения
обучающихся в изобретательскую, инженерно - конструкторскую и проектную
деятельность.
Общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности
нацелены на технологическое образование, развитие навыков работы в команде,
формирование интереса к будущей профессии, потребности в постоянном поиске
неиспользованных резервов через совершенствование технологии выполняемой работы,
подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в современной среде.
Деятельность творческих объединений способствует формированию навыков
проектирования моделей и конструкций различного функционального назначения
(выставочная автомодель, радиоуправляемая автомодель, рoбoмoбиль и др.),
самостоятельного конструирования макетов с использованием различных материалов.
В творческих объединениях технической направленности происходит интеграция
общего, профессионального и дополнительного образования – это комплекс
образовательных мероприятий, способствующих изучению обучающимися компьютерных,
естественных наук, инженерного дела и математики.
Совершенствование технологии выполняемой работы происходит за счет создания
новых макетов, инструментов, деталей и их улучшение, в том числе с помощью создания
трехмерных компьютерных изображений (объёмной графики).
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В ГАУ ДО АОЦРТ в творческих объединениях технической направленности
обучающиеся на этапе конструирования применяют объемную графику, без которой
невозможно представить какую - либо значимую сферу производственной деятельности.
Разработка любого объекта становится доступнее при трехмерном представлении каждого
элемента, значимой детали.
При работе в системах автоматизированного проектирования обучающиеся получают
электронно - геометрическую модель 3D объекта с целью дальнейшей 3D печати. Модель
представляет собой мнoгoвeктoрный чертеж, имеющий не только номинальную высоту,
длину и ширину, но и визуальное воплощение [1, с. 5].
При использовании этого метода происходит переход из схематического, однолинейного
пространства в более реалистичное. Визуализация получает наибольшую востребованность
именно в конструировании объемного образа – это конструкции, обладающие
математически точными параметрами, расчетными данными. Особенно важным является
не только внешний вид модели, но и возможность применения формул, работы с ними,
срезовые чертежи, графика, а также проверка всего механизма на любом этапе разработки.
Действия, которые совершают обучающиеся в объемном 3D моделировании позволяют:
 выполнить чертежи любого среза, в любом изображении под выбранным углом,
таким образом, необходим один макет вместо массы разрозненных графиков;
 подогнать параметры всего изделия, изменив ввод одной данной величины;
 производить расчеты любого показателя или коэффициента, как в статичном
положении, так и в прогнозируемом движении;
 использовать 3D - принтер и воссоздать объемную модель для презентации или
показательного конструирования;
 сделать рендеринг, то есть провести визуализацию макета – наложить несколько
слоев текстуры, чтобы представить финальный внешний вид;
 написать пакет для компьютерного управления станком или другим техническим
оборудованием с числовым программным управлением (ЧПУ).
Переоснащение образовательного процесса новым оборудованием с ЧПУ приобретает
все более возрастающую значимость. Занятия в творческих объединениях технической
направленности на базе «Учебного цеха» ГАУ ДО АОЦРТ показывают целесообразность и
рентабельность использования станков с ЧПУ (лазерный гравировальный, фрезерный).
Технология процесса изготовления моделей и макетов с помощью станочного
оборудования с ЧПУ состоит из компьютерного моделирования, составления и обработки
компьютерных файлов, изготовления деталей.
Изготовление деталей на станках с ЧПУ дает ряд преимуществ и позволяет решать
следующие задачи:
 формирование интереса к техническим видам творчества;
 ознакомление с принципами работы и основами программирования станков с ЧПУ;
 развитие навыков решения базовых задач робототехники;
 развитие конструкторских навыков, логического мышления, пространственного
воображения;
 ранняя профессиональная ориентация.
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Результатом проведения многоэтапных и рaзнoyрoвнeвых мероприятий (соревнований,
конференций, конкурсов, мастер - классов и т.д.), направленных на популяризацию
технического творчества в Астраханской области, является формирование у обучающихся
следующих компетенций:
 критическое мышление (анализ, оценка, суждение, объяснение, самоконтроль);
 креативность (любознательность, воображение, устойчивость интереса);
 коммуникация (взаимодействие, диалог);
 кoллaбoрaция (командная работа).
Использование стационарного «Автодрома» (закрытая трасса) позволяет обучающимся
представлять свои достижения на конкурсных мероприятиях различного уровня
(региональный, учрежденческий):
 областные соревнования в классе радиоуправляемых моделей;
 региональные соревнования с использованием платформы с техническим зрением;
 городские виртуальные соревнования по автомодельному спорту в классе
радиоуправляемых моделей.
Владение информационными технологиями, умение заботиться о своем здоровье,
вступать в коммуникацию, решать проблемы – новые составляющие современного
востребованного обществом качества образования. Наиболее характерен переход от
установки на запоминание большого количества информации к освоению новых видов
деятельности – проектных, творческих, исследовательских.
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Инновационная деятельность в системе среднего профессионального образования не
можетосуществляться полностью самостоятельно без работодателей. Сегодня наши
партнеры – работодатели имеют возможность и желание контролировать качество
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подготовки обучающихся, участвуя в процедуре оценкиготовности обучающихся к
выполнению трудовых функций[1].
В рамках функционирования инновационной площадки «Создание модели оценивания
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» были заключены
соглашения о взаимодействии с представителями профессионального сообщества. Где
одним из пунктов является непосредственное участие в процедуре оценки готовности
обучающихся к выполнению трудовых функций.
Процедура представляет собой поэтапное осуществление определенных действий с
целью определения готовности обучающихся к трудовой деятельности согласно
квалификации.Участниками Процедуры являются:
 эксперты - представители профессионального сообщества (специалисты
предприятий и организаций), обученные по программе «Экспертная деятельность в области
независимой оценки квалификаций» и входящие в состав квалификационной комиссии;
 обучающиесязавершающие обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, профессиональной подготовки и переподготовки,
дополнительного профессионального образования, изъявившие желание оценить свою
готовность к выполнению трудовых функций в рамках определенного вида
профессиональной деятельности.
Процедура включает несколько этапов:
1. Подготовительный этап предполагает формирование личного дела обучающегося:
заполнение заявления, личной карточки обучающегося, согласие на обработку
персональных данных и портфолио, а также участие обучающегося в маркетинговом
анкетировании и психологическом тестировании.
2. Организационный этап предполагает регистрацию обучающегося на сайте Системы
оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности.
3. Испытательный этап предполагает проведение квалификационных испытаний:
теоретический этап испытаний в форме тестирования в онлайн режиме на сайте
«СОГОкТ», предполагающий оценку знаний и умений и практический этап - в форме
выполнения прикладного кейс - задания, предполагающий оценку готовности
обучающихся к выполнению трудовых функции.
4. Заключительный этап предполагает вручение обучающемуся сертификата
готовности к выполнению трудовых функций в рамках вида профессиональной
деятельности, а также формирование персональной страницы обучающегося на сайте
Системы в разделе Банк профилей.
Один из этапов – это квалификационные испытания. Квалификационные испытания
проводит квалификационная комиссия, в нее входятэксперты - представители
профессионального
сообщества
(специалисты
предприятий
и
организаций
Ставропольского края соответствующего профиля).
Работодателямпредоставлена возможность не только участвовать в квалификационных
испытаниях обучающихсяно и:
- консультируют вопросы создания и корректировки оценочного аппарата готовности
обучающихся к профессиональной деятельности;
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- взаимодействуют с профессиональными образовательными организациями по
вопросам формирования модели оценивания готовности обучающихся ПОО к выполнению
трудовых функций;
- способствуют развитию системы профессионального признания результатов освоения
основных профессиональных образовательных программ по приоритетным направлениям
развития экономики региона;
- принимают участие в мероприятиях по распространению инновационного опыта в
общественно - профессиональном и образовательном сообществах;
- содействуют совершенствованию основных профессиональных образовательных
программ в соответствии с задачами социально - экономического развития региональной
экономики и общественными потребностями[2].
Подводя итог, можно констатировать, что эффективность взаимодействия колледжа и
работодателей в интересах повышения качества подготовки профессиональных кадров
значительно возрастает при тесном взаимодействии.
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В образовании все большее значение приобретает управление качеством. В настоящее
время в российских вузах используются различные варианты организации
функционирования системы менеджмента качества с использованием информационных
технологий. Это связано с условиями функционирования университетов в разных регионах,
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влиянием тенденций развития информационных технологий, потребностями и
приоритетами конкретных университетов, и другими факторами. Создание системы
комплексной информатизации менеджмента качества требует четкого понятийного и
терминологического аппарата, поскольку любая наука и методология должны представлять
собой совокупность взаимосвязанных друг с другом понятий, являющихся звеньями одной
неразрывной цепи.
Новые информационно - коммуникационные технологии открывают новые
возможности и в то же время ставят новые задачи перед преподавателями высших учебных
заведений. Новые информационные технологии могут быть использованы в качестве
катализатора для того, чтобы помочь изменить роль педагогов, которые сейчас в меньшей
степени являются распространителями информации и в большей - советчиками,
"навигаторами" знаний, консультантами обучающегося.
Новые информационные технологии могут также использоваться в качестве
инструмента дополнения традиционных педагогических методов и практик как
необходимый элемент управления образованием. Любая образовательная система
эффективна, когда ею управляют. Информационные технологии открывают новые
возможности для внедрения элементов управления в систему обучения.
Технологии, обеспечивающие интерактивный доступ к информационным ресурсам, в
настоящее время развиваются достаточно высокими темпами. Технической основой этого
направления стали новейшие системы связи, передачи информации, объединенные в
различные сети. Функциональные возможности информационных систем и технологий
постоянно расширяются, обеспечивая одновременную обработку баз данных с различными
структурами, гипермедиа и гипертекстовых баз данных. Информационные системы
включают в себя все большее количество элементов интеллектуализации. Наличие
множества промышленно функционирующих систем хранения и обработки больших
объемов данных привело к тому, что при формировании информационно коммуникационного пространства университета необходимо проработать множество
вариантов, определив в том числе их положительные и отрицательные стороны. как
значимость определенных параметров по отношению к менеджменту качества.
Классифицируя компьютерные учебные пособия по видам методов, используемых для
их разработки, мы выделяем следующие: традиционные методы представления, хранения и
обработки данных (файлы, структуры данных); методы представления, хранения и
обработки данных и знаний на основе баз данных и баз знаний; методы комплексного
представления информации (мультимедиа); методы разработки экспертных систем для
решения слабо формализованных задач.
Внедрение ИТ в образовательный процесс позволяет реализовать основные
дидактические принципы непрерывного образования:

принцип многоуровневости профессиональных образовательных программ,
который предполагает наличие множества уровней и ситуаций базового
профессионального образования («вектор восходящего движения»);

принцип взаимодополняемости (взаимодополняемости) базового и высшего
образования, обозначающий «вектор поступательного движения» человека в
профессионально - образовательном пространстве;
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принцип маневренности профессиональных образовательных программ, который
относится к третьему возможному вектору движения человека в профессионально образовательном пространстве - «по горизонтали».
Совместная реализация этих принципов позволяет говорить о действующей системе
управления учебным процессом и дает новые возможности для оптимизации этого
процесса.
Таким образом, только при использовании четкой системы критериев оценки и
эффективных методов обучения можно добиться того, чтобы система менеджмента
качества в вузе, использующая информационно - коммуникационные технологии,
функционировала с первого дня именно так, как того требуют условия внутренней среды
образовательного учреждения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УРОКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аннотация
Цель исследования формирование практических и методических рекомендации
использования облачных технологий для обучения математическим дисциплинам.
Объект исследования – использование методики облачных технологий в процессе
изучения точных дисциплин.
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Предмет исследования – Облачные технологии как образовательный ресурс.
В соответствии с темой, объектом, предметом и целью исследования были поставлены
следующие задачи:
1) Составить учебно - методические рекомендации по дисциплине математика с
применением облачных технологий, которые необходимо реализовать в технологии
обеспечения взаимодействия учащихся (такие как дискуссия ,тестовые задания в режиме
онлайн, виртуальные игры ), применять личностно - ориентированный подход к
обучающимся.
2) Улучшить качество использования облачных технологий у учащихся.
Вывод: Использование облачных технологий в процессе обучения позволяет улучшить
образовательную деятельность принимая во внимание индивидуальные особенности
обучающихся, предоставляя регулярно набираемую и обновляемую информацию.
Технические ресурсы облачных технологий дают возможность для объединения через сеть
Интернет обучающихся которые могут находиться в разных в точках с целью
осуществления интерактивного обучения, давая большой доступ к мультимедийным
материалам учебных мероприятиям и подготовки дополнительных консультаций и
семинаров с учащимися. Информационные технологии на базе облачных вычислений
показывают огромный потенциал в области развития отечественного образования.
Ключевые слова.
Облачные технологии, современные ИКТ, формирование личности.
В настоящее момент основным приоритетом школы является формирование личности
учащегося, умение работать в команде, способствовать продуктивной кооперации,
возможность и необходимость использования облачных технологий в преподавании
точных наук больше не нуждается в представлении. Успешное освоение современных
научных систем невыполнимо до тех пор, пока обучающиеся не научатся строить
содержательные математические модели реальных процессов не усвоят нужный
теоретический материал. С другой стороны, полное понимание сути применяемых
теоретических приемов может произойти только в результате самостоятельного
выполнения достаточно сложных задач, занимающих много времени, а также требующих
решения больших объемов однообразных вычислительных работ, к счастью сейчас ее
можно выполнить намного легче благодаря современному инструменту ПК.
С систематической точки зрения появляется вопрос о заблаговременной разработке и
включения новых приемов обучения работе с облачными технологиями и их
использования в учебной деятельности. Кроме того, необходимо выяснить наиболее
действенные условия и способы осуществления учебной деятельности обучающихся с
применением облачных технологий. Помимо этого, большая часть учебно - методической
литературы не представляет образовательные возможности и дидактический потенциал
облачных технологий, базовая функциональность которых отвечает основным требваниям
для использования этих приложений в обучении математике и др. точных дисциплин.
Самым необходимым условий информатизации учебного процесса – является
применение современных ИКТ. «ИКТ должны привнести свой вклад в поддержание
качества преподавания и обучения, и информационное сообщество обязано
воспользоваться всеми возможностями ИКТ, внедряя их в качестве инновационных и
экспериментальных инструментов для обновления образования. ИКТ обладают
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потенциалом привнести в образовательный процесс большую гибкость, отвечающую
общественным потребностям, а также снизить стоимость образования и повысить
внутреннюю и внешнюю отдачу системы образования...» – данные рекомендации
представлены ЮНЕСКО в области образования в информационном обществе еще в 2004
году [2]. Образовательное сотрудничество при смешанном обучении возможно реализовать
на основе систем управления обучением (LMS) и Интернет - технологий. Изучая начальное
направление, установим понятие «система дистанционного обучения» (СДО). СДО
демонстрируют собой информационную систему, на базе которой формируются процессы
планирования, осуществления и управления учебными мероприятиями в образовательном
учреждение (для любых форм обучения). Примерами СДО являются: «Moodle» (http: //
moodle.org / ),«REDCLASS» (http: // www.redcenter.ru / ?sid=336), «Sakai»(http: //
sakaiproject.org / ), «ATutor»(http: // www.atutor.ca / ). Система Moodle рассматривается в
работах И.Г. Сабитовой, И.Л. Савостьяновой, Ю.А. Гороховой как основа реализации
системы средств формирования ИКТ - компетентности студентов. Подобные системы
смогут позволить реализовывать активное педагогическое сотрудничество и представляют
собой большой набор инструментов, дающий возможность создания и размещения в
системе учебных курсов. Их преимущества: ориентация на технологии обучения в
совместной деятельности, большие возможности для взаимодействий (чаты, комментарии,
обмен сообщениями, и т.п.), файлообмен различных форматов и др.
Список использованной литературы:
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Собирать беспозвоночных животных удобнее всего в весенне - летний период. Учитель
должен подобрать такой состав беспозвоночных животных, который может обеспечить
уголок живой природы материалом для наблюдений и опытов по зоологии на весь учебный
год. Особенно ценно то, что условия, в которых содержаться беспозвоночные в уголке
живой природы, мало отличаются от естественных.
Некоторые беспозвоночные будут временными, сезонными обитателями уголка живой
природы, но некоторые могут быть и постоянными. Так, в уголке живой природы
постоянно должны быть культура простейших (инфузорий и амеб), пресноводные гидры,
запас дождевых червей, пресноводные улитки (различные виды катушек, лужанки и в
отдельных банках прудовики), водные насекомые (жуки - плавунцы, водяные клопы гладыши), личинки насекомых (стрекоз) и мелкие ракообразные (дафнии и циклопы).
Чтобы в любое время можно было проводить микроскопические наблюдения амеб,
желательно иметь их готовые культуры. Помимо классических наблюдений над
простейшими, дающих учащимся элементарное понятие об одноклеточных животных,
некоторые представления о начальном этапе развития животного мира, а также о
болезнетворных организмах, на уроках зоологии можно проделать ряд других интересных
опытов.
Простым и в тоже время эффектным опытом с простейшими является изучение
хемотаксиса инфузорий – направленного перемещения их к химическому раздражителю
(положительный хемотаксис) или от него (отрицательный хемотаксис). Таким же образом
можно демонстрировать реакцию простейших на температуру, степень освещенности,
различные цвета освещения и т. д. Особый эффект получается в том случае, если
движущиеся инфузории или другие простейшие проецируются на экран при помощи
специальной аппаратуры.
Культуру гидр можно поддерживать годами. Ловить их необходимо до наступления
заморозков, осматривая нижнюю поверхность листьев растений, живущих в пресных
водоемах, с малоподвижной или стоячей водой. На листе, вынутом из воды, гидра имеет
вид серого или бурого слизистого комочка. Листья с гидрами помещают в экскурсионное
ведро и доставляют в школу, где перекладывают в аквариумы или стеклянные банки с
водой. В течение 1–2 суток гидры перебираются на стенки банок, после этого растения
удаляют.
Выборку гидр из аквариума производят с помощью стеклянной трубки. Закрыв один
конец трубки пальцем, ее вводят в банку (аквариум). Выбрав подходящий экземпляр гидры
и подведя к ней трубку, отпускают на мгновение палец. Гидра, оторванная от стекла током
воды, засасывается в трубку. Затем снова плотно закрывают пальцем трубку и вынимают ее
из аквариума вместе с гидрой.
Гидры прожорливы. Кормить их надо циклопами, дафниями или волокнами мяса,
резаным мотылем, давая корм ежедневно небольшими порциями. Менять воду в банках с
гидрами нужно редко. Гидр лучше всего содержать в помещении с температурой
+14…+16°С.
Кроме рассматривания гидр простым глазом и при помощи лупы, над
кишечнополостными можно провести и другие наблюдения, и опыты. Интересно
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наблюдать за процессом питания гидры. Перед небольшими группами учащихся (6–8
человек) можно продемонстрировать кормление гидры мельчайшими кусочками мяса.
Учащиеся могут увидеть, как гидры схватывают щупальцами мясо, поднесенное на
кончике заостренной палочки или скальпеля. Интересно наблюдать за процессом
восстановления утраченных или поврежденных частей тела гидры – регенерацией. У
пресноводной гидры можно проследить за движением окрашенной кармином жидкости
через поры тела.
Техника демонстрации на экране цифрового микроскопа таких мелких живых
беспозвоночных, как инфузории, гидры и др., довольно проста. Объект помещают в капле
воды между предметным и покровным стеклами, излишек воды удаляют при помощи
фильтровальной бумаги. Необходимо учитывать, что подобные наблюдения и опыты могут
продолжаться не дольше 5–10 минут. Такая демонстрация помогает образованию прочных
знаний.
© Осолодкова Е.В., 2020
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Заготавливают дождевых червей для уголка живой природы до наступления заморозков.
Червей собирают на тучной огородной почве, на свалках растительного мусора и у
поливных каналов.
Заготовленные черви сохраняются в обычных ведрах или лучше в плотно сколоченных
деревянных ящиках любого размера с крышкой. Ящики устанавливают в погребе при
температуре не ниже +3…+5°С. На дно ящика насыпают слой крупного песка толщиной 5
см. Затем насыпают такой же слой тучной, хорошо просеянной земли. На землю кладут
слой палого листа, затем снова землю и т. д. Сверху насыпают песок. Каждый слой слегка
утрамбовывают.
Червей для хранения нужно брать крупных, пригодных для вскрытия, и мелких, если
есть необходимость использовать их как корм для других животных. На каждые два ведра
земли, высыпанной в ящик, следует брать не больше 150 червей. Червей нужно положить
прямо в песок. Больные, помятые, поврежденные черви останутся на поверхности,
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здоровые же уйдут вглубь. Оставшихся на поверхности червей следует немедленно
удалить. Посуду с червями ставят в прохладном месте (+12…+15°С). Время от времени
ящики с червями опрыскивают водой для поддержания влажности почвы. Червей
подкармливают картофелем, мукой, хлебом, размещая корм на поверхности. Другого ухода
за червями не требуется.
Дождевой червь – объект ряда интересных опытов, показывающих реакцию этого
животного на различные раздражители, а также демонстрирующих взаимосвязь между
организмом животного и внешней средой. Для проведения опытов изготовляют
специальные садки - террариумы. Берут два стекла размером примерно 24Х30 см или
больше. Для каждой пары стекол делают деревянную подставку с боковыми стенками ограничителями с таким расчётом, чтобы одно стекло находилось от другого на расстоянии
не более 5 см. В изготовленный таким образом террариум насыпают почву и помещают 10–
15 червей. Через стекло учащиеся могут наблюдать за всем происходящим.
Можно провести следующие опыты с червями.
1. В садок - террариум насыпают сухую почву и помещают червей. Учащиеся
наблюдают рефлекторное защитное соединение червей в общий клубок, до некоторой
степени способствующее сохранению влажности, а следовательно, и продлению жизни.
Затем почву увлажняют, и черви постепенно расползаются.
2. Почву поливают подсоленной водой (две чайные ложки соли на стакан воды, от
более концентрированного раствора черви могут погибнуть). Учащиеся наблюдают
сильное сокращение мускулатуры червей. Они начинают энергично подниматься наверх и
остаются на поверхности.
3. Одну часть террариума усиленно освещают, а другую закрывают плотной черной
бумагой. Наблюдая за червями, учащиеся могут отметить, как раздражающе действует на
них свет: тела их судорожно сокращаются, они поспешно укрываются в затемненной части
террариума.
4. В садок - террариум учащиеся могут насыпать песок, чернозем и глину слоями.
Переползая из слоя в слой, черви перемешивают слои. Этот опыт помогает выяснить роль
дождевых червей в почвообразовательном процессе.
Черви участвуют не только в формировании почвы, но и в повышении ее плодородия.
Разрыхленная ими почва лучше насыщается воздухом и больше впитывает влаги, что в
конечном счете способствует лучшему росту и развитию растений. Чтобы убедиться в
этом, учащимся можно предложить провести следующий опыт. В двух одинаковых садках
выращивать пшеницу. В одном из них были дождевые черви, а в другом – нет. В остальном
условия агротехники должны быть одинаковыми. Растения в опытном садке, где будут
дождевые черви, будут развиваться лучше, чем в контрольном. Количество червей не
должно быть слишком большим для садка данного размера (не более 10); перегрузка может
дать отрицательный результат.
Интересно также поставить опыты по изучению влияния различных факторов на
размножение и развитие дождевых червей. Учащиеся должны знать, что для сохранения
надлежащей активности червей необходимо поддерживать оптимальную температуру
почвы (+10…+16°С).
© Осолодкова Е.В., 2020
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ЛИЧНОСТНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ТЕОРИИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье приводится характеристика этапов развития отечественной
методики обучения иностранным языка, анализируются тенденции, позволяющий
констатировать смену парадигмы методологии. Приводится анализ личностно деятельностного подхода, разработанного И. А.Зимней, раскрывается его основное
содержание, позволяющего разработать теорию обучения иноязычной речевой
деятельности и определяются первоочередные задачи, обусловливающие ее разработку для
решения задач, составляющих проблемы обучения
Ключевые слова: методика обучения иностранному языку, речевая иноязычная
деятельность, личностно - деятельностный подход, теория обучения иноязычной речевой
деятельности
В становлении отечественной методике обучения иностранным языкам как
самостоятельной науки И.В.Рахмановым отмечается три этапа: 1923 - 1932 годы; 1932 1944 и с 1944 до второй половины 70 - тых годов (14. с 178). Ко второй половине третьего
периода был окончательно определен предмет обучения и разработана структура учебного
процесса, обоснованием которых признавалась теория речевой деятельности иноязычного
коллектива в трактовке Л.В.Щербы. В качестве предмета обучения принимаются уровни
языковой системы (фонетический, лексический и грамматический), а умения использовать
единицы этих уровней для рецепции и репродукции определяются как владение
иностранным языком. Учебный процесс подразделяется на три этапа: введение языкового
материала, его выучивание и тренировка умений использовать и способы его организации
преподавателем получают название «сознательно - сопоставительного метода обучения
иностранным языкам».
Разработка методов и систем упражнений, направленных на формирование навыков
употребления фонетических, лексических и грамматических единиц осуществлялась на
протяжении второй половины 70 - тых годов и до 1991 года. Этот временной интервал
может быть охарактеризован как четвертый этап становления отечественной теории
обучения иностранным языкам, на протяжении которого были написаны основные работы,
составляющие сознательно - сопоставительный метод и позволяющие сформировать
фонетические, лексические и грамматические навыки (Н.И.Гез, Н.В.Елухина, Б.А.Лапидус,
Е.В. Мусницкая, Г.В.Рогова, С.К.Фоломкина и др.). Теория методики разрабатывается для
организации обучения на среднем уровне образовательной системы и переносится на
высшее образование без изменений, то есть не ставится специальной задачи
целенаправленной разработки теоретической методики применительно к специфике
обучения иностранному языку в вузе.
144

При использовании этой методики не достигается практическая цель обучения, т.е.
формирование умений осуществлять иноязычное общение, средствами иностранного
языка, не реализуется также воспитательная цель, а общеобразовательная цель в практике
преподавания сводится к сообщению знаний о географии, некоторых периодах истории и
культуры страны изучаемого языка. И на протяжении как минимум десяти лет (с 80 - тых
по 90 - тые годы ХХ века) в теории обучения иностранным языкам сосуществуют
противоположные тенденции: с одной стороны, продолжается разработка методов
обучения иноязычным языковым средствам, а с другой, систематически ставится задача
интенсификации, активизации учебного процесса и совершенствования методики обучения
иностранному языку в средней и высшей школе (1;8;10;11;13).
Уничтожение советской системы образования в 1991г. открывает пятый этап
отечественной методики, который продолжается до вступления в действие приказа
минобрануки №1897 о переходе системы образования России на ФГОС (12), основанного
на компетентностном подходе, который создан в США в 1970 годах (2. с.3).
На пятом этапе к противоречиям предшествующих десятилетий добавляется ситуация,
при которой сознательно - сопоставительный метод обучения, получивший название
«традиционная методика» одновременно используется в процессе обучения иностранным
языкам и подвергается жесткой критике.
Внедрение компетентностного подхода в отечественную систему образования
составляет шестой этап отечественной методики, на котором предпринимаются попытки
построить обучение иностранным языкам по модели Западной Европы, не соотносимой с
условиями обучения в российских школах ни средней, ни высшей ступени системы
образования.
Перечисленные этапы отражают хронологическую последовательность изменений
отечественной методики обучения иностранным языкам, разработка которой на четвертом
этапе характеризуется закономерными противоречиями между изменяющимися целями
обучения и сложившейся методологией исследования, которая регламентирует принцип
анализа явлений, проблем и методов их решения, то есть представляет матрицу разработки
теории обучения.
Как отмечал Т. Кун, такая дисциплинарная матрица или парадигма определяет все этапы
научного познания, является общепринятой для всех членов научного сообщества в
конкретный временной промежуток и принимается за единственную и допустимую в
данной области научного исследования (50.с.35).
К 1991 году в отечественной теории обучения иностранному языку прослеживается
ситуация, в которой, с одной стороны, осознается несоответствие теоретических оснований
методики целям обучения, но с другой стороны, матрица традиционного подхода к объекту
исследования обусловливает отсутствие возможность решить это противоречие. Такая
ситуация, как подчеркивается Т.Куном, составляет закономерное явление смены научной
парадигмы.
Основы для формирования новой парадигмы теории обучения иностранным языкам
разрабатывались, начиная с 1973 г. И.А.Зимней и к 1999 году составили личностно деятельностный подход, раскрывающий психолингвистические закономерности речевой
деятельности и психические закономерности развития личности и организации
образовательного процесса (3;4;5;6;7)
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В соответствии с личностно - деятельностным подходом процесс образования
представляет собой сотрудничество субъектов: преподавателя, являющегося
субъектом педагогической деятельности, обучающегося - субъекта учебной
деятельности и группы обучающихся, то есть коллективного субъекта учебной
деятельности. Образовательный процесс организуется преподавателем в форме
педагогического общения (7. с.35,332).
С позиции обучающего этот подход ставит задачи организации и управления
учебной деятельностью обучающегося, в процессе и посредством которой
осуществляется его личностное развитие и формирование умений самостоятельно
организовывать, осуществлять, контролировать и корригировать свою деятельность
(7. с.87).
Иными словами, педагог решает задачи целенаправленной организации учебной
деятельности и управления усвоением обучающегося, которое осуществляется в
процессе решения «специально организованных учебных задач разной сложности и
проблематики» (7.с.74).
Для обучающегося образовательный процесс представляет собой учебную
деятельность по решению учебных задач в процессе сотрудничества с педагогом и
другими обучающимися, в процессе которой он усваивает действия, программы
действий и способы их осуществления.
При решении задач, целенаправленно поставленных педагогом, обучающийся
развивает интеллектуальные способности и формирует качества субъекта
интеллектуальной, речевой деятельности, поведения и речевого взаимодействия.
В процессе решения учебных задач разного уровня проблемности и управления
усвоением «осуществляется целостное развитие личности одновременно по трем
основным линиям:
- познавательной сферы (становление интеллекта, развитие механизмов
познания);
- психологической структуры и содержания деятельности (становление целей,
мотивов, развитие их соотношения, способов и средств деятельности);
- личности (направленности, ценностных ориентаций, самосознания,
взаимодействия с социальной средой и т.д.)» (7. с.101 - 102).
Объектом обучении иностранному языку с позиции личностно - деятельностного
подхода является индивидуальная речевая деятельность обучающегося, которая
«представляет собой активный, целенаправленный, опосредованный языковой
системой и обусловливаемый ситуацией общения процесс передачи или приема
сообщения.» реализующаяся в видах слушания, говорения, чтения, письма и
перевода (6. с.74). И, соответственно, теория обучения видам иноязычной речевой
деятельности позволяет формировать умения иноязычного общения, обусловливая
решение иных задач, чем методика обучения иностранному языку.
В число основных задач теории обучения иноязычной речевой деятельности
входят проблемы организации учебной деятельности, в процессе которой педагог
управляет формированием структуры речевой иноязычной деятельности
обучающихся, отбора содержания, усвоение которого обусловливает личностное
развитие обучающегося и управление усвоением этого содержания, а так же
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принципы и способы развития качеств обучающегося как субъекта речевой
деятельности, который самостоятельно организует, контролирует , коррригирует и
оценивает процессы смыслового восприятия и порождения смысла средствами и
способами иностранного языка, составляющими содержание рецептивных и
продуктивных видов речевой деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ
В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация:
В настоящей статье рассматривается важность и эффективность применения Интернет ресурсов в процессе формирования у обучающихся умений осуществлять письменную и
устную коммуникацию в рамках изучения иностранного языка. Раскрываются
преимущества и возможности использования социальных сетей как средства обучения.
Ключевые слова:
Интернет - ресурсы, устная коммуникация, письменная коммуникация.
В современном обществе изменились требования как к содержанию образования, так и к
эффективности учебного процесса. В процессе обучения необходимо научить подростков
находить и применять на практике полученные ими знания. Важно организовать процесс
обучения так, чтобы обучающиеся были мотивированы и активны на уроке, могли
самостоятельно оценить свои результаты. Помочь педагогу в решении этой задачи может
грамотное сочетание традиционных методов обучения и современных информационных
технологий, в том числе ресурсов Интернет.
В рамках данной статьи мы рассмотрим важность использования в обучении
иностранному языку такого Интернет - ресурса как социальные сети. Самыми
популярными социальными сетями среди подростков можно смело назвать «Вконтакте» и
«Инстаграм», менее популярный ресурс среди российской молодежи – «Twitter».
Проведем анализ. В «Вконтакте» зарегистрировано более 100 миллионов человек, 60 из
которых пользуются каждый день. На сайте представлено огромное разнообразие уже
загруженных аудио и видео материалов, что позволяет развивать навыки и умения
аудирования. Для развития навыков письменной коммуникации, учащиеся могут
воспользоваться «стеной» – аналог блога, где они могут размещать текстовые сообщения,
фотографии, документы, опросы и т. д. Учитывая тот факт, что данная социальная сеть
может просматриваться на разных языках, общение с носителями языка становится гораздо
проще и доступнее. Общаться в рамках данного сайта можно и с помощью видеозвонков,
что способствует тренировке навыков говорения непосредственно с носителями языка или
преподаваелями. Следовательно, общаясь в «Вконтакте», учащиеся развивают умения
всех видов речевой деятельности: чтение, письмо, говорение и аудирование.
Что касается сети «Instagram», то самый простой способ использования данного
приложения – это публиковать фотографии с подписью или искать уже готовые посты на
интересующие темы при помощи тегов [1]. Есть возможность создать собственные теги для
упрощения поиска публикаций обучающихся. В наше время существует большое
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количество онлайн - школ по изучению языков и, почти каждая имеет аккаунт в
«Instagram», на который они выкладывают видео уроки продолжительностью в 1 минуту.
Данные видеоматериалы можно использовать в обучении иностранному языку. Они
помогают быстро и понятно объяснить какое - либо правило, изучить фразовые глаголы,
идиомы, сленговые выражения, неправильные глаголы, не затрачивая много времени на
уроке. Также, такие короткие видео можно использовать дома самостоятельно для
закрепления материала. Также можно найти и подписаться на аккаунт носителя языка,
который пишет на интересующую тему. Даже простое чтение постов принесет огромную
пользу языковым навыкам учащегося.
«Twitter» может применяться в практике письменной речи. Преимуществом данного
ресурса является формат блога. Учащиеся могут использовать его при создании проекта
для подробного описания всех этапов того или иного исследования. «Twitter»
предоставляет возможность своим пользователям комментировать записи друзей, что
способствует формированию и развитию навыков и умений письменной коммуникации у
обучающихся [2].
Исходя из всех вышеперечисленных фактов, мы пришли к выводу, что социальные сети
являются полезным инструментом в формировании и развитии навыков и умений устной и
письменной коммуникации при обучении иностранному языку. Использование данных
ресурсов на уроках значительно повышает мотивацию и заинтересованность обучающихся
в предмете.
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Все музыканты, на каком бы инструменте они не играли, сталкиваются с техническими
трудностями исполняемых произведений. Даже знаменитые виртуозы не являются
исключением — даже они порой чего - то побаиваются перед своими выступлениями, и у
них все может сравнительно легко и просто получаться, кроме какого - нибудь
«предательского пассажа», фигурации, фактурного оборота. «Приближаешься к такому
месту программы, играя на публике, и думаешь про себя: «Пронеси, Господи», —
рассказывает Н. А. Петров. — На моей памяти не так уж мало концертов, распадавшихся
для меня на две части: мучительное ожидание неотвратимо надвигающейся трудности и не
менее мучительное ощущение от непоправимости содеянного мною...» [6, с. 300].
Техническая оснащенность пианиста является одним из основополагающих факторов
для полного раскрытия музыкальной одаренности. Поэтому решение технических задач
уже с первых шагов обучения игре на фортепиано приобретает особую актуальность.
Большим значением для успешного технического развития является одновременное
овладение разными типами фортепианного изложения. Полнее всего в фактуре детских
произведений разрабатываются различные виды мелкой техники.
В двигательном опыте детей присутствуют крупные движения всей руки (например, при
бросании мяча, взмахах теннисной ракетки, в гимнастике и т. п.) Этот навык используется с
первых уроков обучения (например: игра нон легато с опорой руки на отдельные пальцы).
В тесной связи с большими движениями вырабатываются начальные навыки пальцевой
игры. Чем сложнее произведение, тем большим разнообразием приёмов фортепианного
изложение оно характеризуется, что ставит новые технические задачи перед учеником.
Главная же роль отводится освоению гаммаобразной техники. Работа проводится по
двум направлениям – преодоление трудностей внутри отдельных позиций и овладение
приёмами переходов с одной позиции на другую.
Педагог должен помнить, что учащиеся, не прошедшие школу гамм, будут заметно
отставать в техническом развитии. Вся техника классического периода насыщена
гаммообразными последовательностями или отдельными её видами, и для ученика, не
работавшего систематически над гаммами, эта «линейная» техника будет всегда
препятствием.
При изучении гамм, важно уделить внимание на развитие навыка подкладывания
первого пальца. Необходимо знать, что только свободный, мобильный гибкий первый
палец может помочь ученику правильно его подкладывать. Ведь при напряжённом первом
пальце не получаются ни ровные гаммы, ни арпеджио. У детей часто первый палец
напряжён. Чаще всего, это результат общей напряжённости или неудачной
приспособляемости. Есть много упражнений на развитие свободы и самостоятельности
движений для первого пальца.
Интересно высказывание М. Лонг о пальцах и значении левой руки: «В гаммах важным
пальцем является тот, который предшествует большому, и тот, который следует за ним.
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Исполняя гаммы, не забывайте, что левая рука должна быть ведущей. Именно левая рука
должна увлекать за собой правую руку: в противном случае левая рука будет отставать. В
гаммах, как, впрочем, во всех пианистических формах, левой руке принадлежит
ритмический приоритет. Левая рука – «регент хора», как говорил Ф. Шопен» [5, с.78].
Чтобы избежать небрежной игры «как попало» ради быстроты, следует давать ученику
определённые задания, направляющие его внимание на звуковую сторону исполнения
гамм.
Русские педагоги Лешетицкий, Сафонов и др. рекомендовали играть гаммы с различной
нюансировкой, добиваясь от ученика ровного постепенного crescendo и diminuendo в
пределе от пианиссимо до форте (не допуская, однако, чрезмерной силы удара,
вызывающей напряжение руки), или играть гамму одной рукой – пианиссимо, а другой –
форте. Большую пользу даёт исполнение гамм триолями, квартолями, квинтолями, слегка
выделяя первый звук каждой группы нот. Другим примером работы над гаммами является
применение различных ритмических группировок, в которых группы быстрых нот
чередуются с медленными.
Развитие техники осуществляется уже не только на изучении художественных
произведений, но и при работе над специальным инструктивным материалом. Это этюды
Гедике, Берковича, Лемуана и т д. Образные черты мелодических пассажей и чёткая
ритмика таких этюдов увлекает детей.
Одной из самых важных задач, встающих перед педагогом особенно на начальных
этапах обучения, является выработка пространственной точности пальцевого аппарата, т. е.
умение чисто и точно попадать на те клавиши, которые обозначены в нотах. Этот навык
приходит в результате многолетней практики. Но данный недостаток можно помочь
постепенно устранить сознательно некоторыми упражнениями и, самое главное,
непримиримым отношением к нему. Очень часто «грязная игра» является результатом того,
что педагог не обращает должного внимания на этот недостаток. Необходимо немедленно
указывать ученику на фальшивые ноты, а также на случайно захваченные соседние
клавиши. Главное заставлять вслушиваться, как страдает музыка от искажения текста.
Отсутствие реакции слуха ученика на появление фальшивых нот также является причиной
«грязной» игры.
Существует ещё одна проблема, влияющая на качество воспроизведения фактуры.
Ученик достаточно хорошо всё выучивает, а немного погодя вдруг пропадает ясность
произношения, движения рук становятся неловкими, угловатыми, пальцы во время
исполнения пассажей как бы «слипаются», происходит общий зажим игрового аппарата.
На педагогическом языке это называется «забалтыванием». Причина заключается в
неумелом использовании быстрых темпов при работе над произведением. Ученик не
успевает контролировать выполнение всех технических и музыкальных задач. При высокой
скорости игры мелкие ошибки ускользают от внимания ученика. Чем больше он играет
быстро, тем хуже становится артикуляция. Нервные импульсы, подающие команды
пальцам, становятся всё слабее и менее определёнными. Пассаж превращается в
«неразборчивый комок». В этом случае необходимо вернуться к работе в таком темпе, в
котором ученик сможет выполнять всё, что от него требуется. После того, как вернётся
необходимое качество, можно постепенно переходить к более быстрым темпам. Лучше
делать это постепенно, чтобы легче было сохранять контроль в исполнении. В начале
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работы над произведением и выработки основных технических навыков проучиванию в
медленном темпе принадлежит ведущая роль. Но общераспространенным недостатком
является то, что обычно ученики в таком темпе играют сильно, «крепкими пальцами»,
иногда грубо, и на этом технические и музыкальные задачи ограничиваются. При
медленной игре нужно не только развивать силу мышц, превращая клавиатуру в тренажёр.
Г. Нейгауз предлагал рассматривать игру в медленном темпе в качестве «лупы,
увеличительного стекла», или «замедленной киносъёмки», с помощью которой можно
спокойно рассмотреть рисунок фактуры. [4, с. 97]
Кроме точного воспроизведения нот необходимо также ставить звуковые, динамические,
ритмические, штриховые, полифонические и другие задачи. Во время проучивания нельзя
допускать грубого, резкого звука:

нужно следить, чтобы рука была свободна от излишних мышечных напряжений
при собранности и точности кончиков пальцев;

главную оценку качеству звука всегда даёт слух музыканта.
Если ученик допускает грубое звучание, значит его слух, либо не улавливает звуковые
погрешности, либо мирится с ними. В этом случае нужно корректировать музыкально эстетические оценочные критерии ученика.
Движения руки в медленном темпе должны быть точно такими же, какими они будут в
быстром. Здесь действительно подходит сравнение с замедленной киносъёмкой. Если
заучить лишние замахи пальцев, вращения кисти и локтя, то при переходе к быстрому
темпу они будут сильно мешать. Из - за них как раз темп и не станет таким быстрым, каким
хотелось бы. Музыкальная фраза потеряет целостность, раздробится. Мышление не будет
иметь возможность охватить задачи развития материала и формообразования, оно будет
занято двигательными проблемами. Но быстрый темп - это необходимость. Нельзя
научиться играть быстро, играя только медленно. Как переходить от медленного темпа к
быстрому?
Есть два пути:

сразу играть быстро;

постепенно увеличивать темп до нужного.
С большинством учеников более целесообразен второй вариант. Почему? Игра не
загрязняется разного рода помарками, снижается опасность забалтывания, нарастание
игровых трудностей происходит постепенно, что не ставит перед учеником непосильных
задач. У него есть возможность исполнять произведение в разных темпах, не теряя
контроль ни в одном из них.
Для достижения быстрого темпа необходимо не только время. Быстро играет тот, кто
быстро мыслит в процессе исполнения. Для музыканта это означает: легко и
непринуждённо ориентироваться в изменяющихся ситуациях, успевать следить за всеми
деталями, если происходят какие - либо нежелательные изменения в исполнении, то
пианист тут же реагирует на них и принимает решения, держать под контролем исполнение
при самых больших скоростях.
Часто ученик не может справиться с технической трудностью потому, что поздно о ней
вспоминает, не думает заранее. Задача педагога состоит в том, чтобы научить играть
предусмотрительно, предвосхищать мысленно и небольшие неудобства, и трудные места.
Например, если предстоит внезапный скачок, то рука заранее поворачивается, либо палец
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отодвигается в нужном направлении. Самый простой пример - подкладывание первого
пальца в гамме. Если последний запаздывает с перемещением под ладонью, то рука в
последний момент совершает резкий рывок, и это отражается на звуке.
Быстрота игры прямо пропорциональна способности пальцев совершать наиболее
быстрые и экономичные по размаху движения. Если чрезмерно поднимаются пальцы,
трясётся и излишне вращается кисть, ненужные повороты совершает локоть, то исполнение
в быстром темпе сильно затрудняется. Все фактурные рисунки полезно прорабатывать
приёмом lеgаtо, добиваясь гибкости и практичности движений, устранения всего лишнего,
необязательного. При этом нужно помнить, что рука во время игры движется всё время.
Если её перемещение прекращается — то происходит зажим. Целесообразно выстраивать
движения руки исходя из рисунка музыкальной ткани.
Для достижения высокого качества фортепианной техники нужна ещё и активность
пальцевых мышц. Здесь ситуация часто зависит от природной организации руки. Но
развить мышцы пальцев можно и с помощью специальных упражнений и в результате
многолетней практики игры на инструменте. Сила пальцев развивается через изучение
множества этюдов на различные технические приёмы, всех видов гамм и т. д. Педагоги
часто требуют проучивать гаммы и этюды разными приёмами. Наиболее
распространенный из них - «медленно и сильно». Принцип один: быстрое и энергичное
падение кончика пальца на клавиатуру. Нежелательно во время замаха направлять кончик
пальца вперёд или вверх. Это создаст во время игры в быстром темпе лишние движения.
Если концы пальцев всегда «смотрят» вниз, то сохраняется собранная форма кисти. Кроме
этого рекомендуется также проучивать «двойным ударом», «пунктиром», временно менять
штрихи, динамику и т. д.
Таким образом, успешность двигательно - моторной стороны фортепианной техники
зависит от экономичности движений с одной стороны, и от крепости и развитости
пальцевых мышц - с другой.
Разнообразие звучания инструмента также имеет большое значение для развития
фортепианной техники пианиста. Исполнитель должен владеть различными тембрами,
оттенками звучания инструмента, разнообразными приемами взятия звука. С одной
стороны пианист (выражаясь схематически) может работать со звуком рояля только в двух
аспектах:

изменение динамики, силы звука;

изменение местоположения звука во времени (взятие его раньше или позже).
С другой стороны, на качество взятия звука влияют масса руки, скорость и высота её
падения. Чем меньше масса и больше высота и скорость - тем звук резче. И чем больше
масса руки и меньше скорость погружения пальца в клавишу - тем звук будет объёмнее. К
учащемуся предъявляются следующие требования:

звук должен быть всегда приятным и в forte и в рiаnо, (это качество зависит от
умения пользоваться массой руки, её скоростью и глубиной погружения в инструмент);

звук в forte и в рiаnо должен иметь множество градаций, оттенков.
Звучание forte может быть и объёмным, массивным, и в то же время иногда требуется и
более резкое forte, и более мягкое, певучее. Рiano может быть и ясное, «светящееся», и
матовое, «обволакивающее». Все эти качества звука зависят с одной стороны от
физиологических моментов воспроизведения, с другой - от качества слышания звука
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исполнителем, от его внутреннего слуха, слухообразных представлений звучания
инструмента.
Работа над красочной стороной техники начинается с навыка совершенно ровной игры.
Постепенный подъём crescendo и ровное diminuendo без «выбоин» и «провалов»
предполагает на предварительной стадии работы идеально выровненную звуковую основу.
Но человеческая рука не лучшим образом устроена для достижения этой цели. Пальцы от
природы наделены разной длиной и силой. Первый и второй пальцы - сильнее, четвёртый и
пятый – слабее. Выход из этой ситуации состоит в развитии слабых пальцев, подтягивания
их до уровня сильных. И, с другой стороны, «грубый» первый палец нужно учить играть
нежно, чутко. Поэтому не всегда следует, намечая аппликатуру, заменять слабые пальцы на
сильные. Ученик привыкает не использовать «ущербный» четвертый палец, и его рука
часто так же ущербно выглядит во время игры. Следует давать специальные упражнения на
развитие слабых пальцев. Например, трели третьим, четвёртым, пятым пальцами,
различные этюды. Большое значение для решения этой проблемы отводится работе над
гаммами.
Одной из наиболее частых технических проблем является зажим мышц рук.
Непроизвольные мышечные напряжения мешают естественным проявлениям чувств.
Причины бывают разные: эмоциональное напряжение музыканта, нервозность от игры на
сцене, специфичность пианистических движений, неотлаженность игрового аппарата.
Также одна из причин – искусственность пианистических приёмов, не связанных с
музыкальными задачами.
Зажимы возникают (в плече, локте, кисти, шее, мышцах лица, спины и т. д.), когда
«противоположные» группы мышц работают одновременно. Чтобы избежать этого, нужно
переключать мышцы, т. е. всё время изменять положение руки. Руки зажимаются и от
чрезмерных движений (лишних замахов пальцев, ненужной тряски кисти), и от вялости
игрового аппарата (пальцы не работают - рука зажимается). Напряжения мышц бывают
«сопутствующими» (шея, лицо, спина), и «остаточными» (пианист уже снял руку, а кисть
всё ещё напряжена). Также перед трудными местами, которых исполнитель «боится»,
возникает «мышечный страх».
Но требования «свободной» руки не есть призыв к «расхлябанным» движениям.
Повторимся, ещё раз сказав, что перемещения руки должны быть выстроены
целесообразно, т. е. строго по рисунку мелодии, фразы и т. д.
И в заключение ещё раз вернёмся к мысли о том, что развитие фортепианной техники это одна из самых важных задач любого пианиста. Но эта цель не должна поглотить
полностью главное: исполнение музыки. Не стоит забывать, что фортепианная техника –
это всего лишь средство раскрытия образного содержания музыки.
Когда говорят о фортепианной технике, то имеют в виду ту сумму умений, навыков,
приемов игры на рояле, при которых пианист добивается нужного, художественного,
звукового результата. Вне музыкальной задачи техника не может существовать.
Таким образом, если техника - это сумма средств, позволяющих передать музыкальное
содержание, то всякой технической работе должна предшествовать работа над пониманием
этого содержания. «Чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, как это сделать» говорил Г.Нейгауз. Пианист должен представить себе внутренним слухом то, к чему он
будет стремиться, как бы «увидеть» произведение в целом и в деталях. Контуры
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исполнительского замысла с самого начала указывают главное направление технической
работы.
Как бы далеко ни уводила пианиста необходимость учить медленно, крепко, он всегда
должен иметь перед собой музыкальный идеал. Если же музыкальный замысел
отсутствует, техническая работа пианиста напоминает рисунок художника, выполненный
вслепую. Увидеть, что должно получиться – основа технической работы пианиста.
Не надо думать, однако, что повседневная техническая работа не влияет на
исполнительский замысел. Она со своей стороны помогает глубже понять изучаемое
произведение, уточняет первоначальное представление о нем.
Итак, соотношение музыкальных и технических задач в работе пианиста, их
последовательность можно сформулировать таким образом: от понимания музыки к
технической работе, а затем в процессе технической работы – к более высокому
пониманию музыки.
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Аннотация:
В статье авторами раскрывается использование волонтерства, как одного из
эффективных средств стимулирования социальной активности воспитанников. Оно
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способствует их целесообразной социализации, формирования таких качеств, как доброта,
милосердие, сострадание и взаимопомощь.
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Стремительные изменения, происходящие сегодня в обществе, создали условия
для частичной подмены духовно - нравственных ценностей материальным
благополучием. Исходя из этого, актуальным является вопрос о создании
волонтерского движения организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Для волонтера ценны такие качества как трудолюбие,
доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к
природе, отзывчивость и милосердие. Основным мотивом, побуждающим детей к
развитию таких качеств, является их желание помочь, проявить милосердие,
пожалеть слабого, маленького, одинокого, больного. Духовно - нравственное
воспитание учит помогать нуждающимся, без напоминания и подсказки, иногда
даже отказываясь от чего - то значимого, интересного для себя.
Волонтерство - перспективное, позитивно мотивированное и, хорошо себя
зарекомендовавшее средство стимулирования социализации молодого поколения,
"включения" его в общественную жизнь с раннего возраста. Оно позволяет заложить
в юном поколении основы для формирования человеческих начал, качеств живых и
чувствующих людей, активных, мыслящих граждан своей страны.
Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что
волонтерская деятельность подростков, в т.ч. воспитанников организаций для детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня не только может
помочь решить многие социальные проблемы общества, но и способствовать
успешной социализации подростков, формированию у них активной жизненной
позиции. В то же время реализация волонтерской деятельности сопровождается
определенными трудностями, что не редко разочаровывает ее субъектов и нередко
приостанавливает участие в ней. У каждого волонтера эти трудности свои, их
преодоление требует индивидуального подхода. Социально - педагогическое
сопровождение как раз имеет своей целью оказать помощь и поддержку каждому
участнику.
Работа волонтера позволяет воспитанникам организаций для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на какое - то время получить права и
функции взрослого человека: самостоятельное планирование деятельности, ее
реализация, принятие ответственности за результаты своей работы. Все это
формирует у них чувство ответственности за все происходящее вокруг, помогает
выработать гражданскую позицию в отношении к общественно значимым
проблемам.
Мы рассматриваем такие формы волонтѐрской деятельности, как взаимопомощь
или самопомощь; волонтерская помощь другим членам своей же социальной группы
или сообщества; благотворительные акции; широкомасштабные, кратковременные
мероприятия по привлечению общественного внимания к решению каких - либо
социальных проблем; благотворительные концерты и флешмобы.
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Социальная активность воспитанников организаций для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обусловленная внутренними потребностями
личности и направленная на выполнение общественно значимых задач является
одним из важных факторов: успешности их социализации: она определяет
готовность и способность воспитанников к общественной инициативе, социальному
творчеству, ответственности, за свои действия; перед обществом, а также помогает
ему в преодолении: неудач ошибок; продуктивному выходу из кризисных ситуаций;
реализациям социальной активности, способствует развитию социальных качеств
личности; стимулируя ее социализацию.
Социально - педагогическое сопровождение волонтерской деятельности
воспитанников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей представляет собой организованный социально - педагогический
процессе, предполагающий комплекс целенаправленных педагогических действий,
ориентирующих воспитанников детских домов на волонтерскую деятельность;
прогнозирующий проблемы и трудности воспитанника в волонтерской
деятельности; оказывающий содействие в их предупреждении и преодолении.
Технология социально - педагогического сопровождения волонтерской
деятельности представляет собой логически завершенную последовательность
этапов педагогически целесообразных действий, способствующих наиболее
полному самостоятельному проявлению воспитанника в волонтерской деятельности
и, включает следующие этапы: целевой; выбора технологии, реализация технологии,
контрольно - оценочный. Данная технология реализуется с учетом индивидуального
своеобразия воспитанника и реальных проблем, которые возникают у него в.
процессе вовлечениям волонтерскую деятельность.
Социально - педагогическими условиями реализации технологии социально педагогического сопровождения волонтерской деятельности воспитанников
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
выступают: ориентированность на конкретного подростка с учетом его
индивидуально - личностных особенностей и подготовленности как волонтера к
конкретной практической деятельности; подготовленность организаторов,
способных научить воспитанника основам волонтерской деятельности в решении
конкретных задач определенной категории людей.
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Представлены результаты изучение состояния навыка чтения у младших школьников с
общим недоразвитием речи. Установили, что ко второму классу у многих младших
школьников с общим недоразвитием речи установили неполноценное формирование
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В современную школу поступает учиться разный контингент детей, так как в настоящее
время осуществляется инклюзивное образование. Как отмечают специалисты, учёные
среди будущих первоклассников, увеличивается число детей с различными отклонениями в
речевом развитии, что усложняет формирование полноценной учебной деятельности.
В рамках общеобразовательной школы осуществляется коррекция нарушений устной и
письменной речи, а также нарушений чтения. Актуальность исследований в этой области
обусловлена тем, что уменьшению числа детей с нарушениями чтения в ближайшее время
не намечается. Это связано с изменениями в образовваательном процессе, с выявлением
детей с неярко выраженными нарушениями в психическом речевом и умственном
развитии.
Цель нашего исследования – изучить состояние навыка чтения у детей младшего
школьного возраста. Данный эксперимент был проведён на базе ОГАОУ ОК «Алгоритм
Успеха» в 2019 - 2020 годах. В исследовании приняли участие два вторых класса в
количестве 50 младших школьника, обучающихся по программе «Начальная школа XXI
века» (под ред. Н.Ф. Виноградовой).
На первом этапе обследования провели анкетирования учителей начальных классов,
использовали анкету Т.А. Алтуховой (1, с.38).
При анализе анкет установили, что у большинства второклассников скорость чтения
соответствует возрастной норме, чтение слоговое, с переходом на целые слова. В двух
классах незначительное количество детей по оценке учителей имели скорость чтения ниже
нормы, побуквенный и слоговой отрывистый навык чтения. У данной группы детей
отмечались ошибки при чтении: неправильного прочтение окончаний, пропуски
перестановки слов, ошибки угадывающего чтения. Чтение детей монотонное,
невыразительное. По результатам анкетирования, учителя начальных классов выделили
158

группу младших школьников с трудностями в чтении, в эту группу вошли обучающиеся с
нарушениями чтения и письма, обусловленные общим недоразвитием речи.
При обследовании навыка чтения младших школьников с общим недоразвитием речи
использовали тест Т.В. Ахутиной, О.Б. Ишаковой (2, с. 95). В процессе обследования
фиксировали скорость чтения, способ чтения, выразительность чтения, точность пересказа
прочитанного и правильность чтения. Далее устанавливали уровень успешности навыка
чтения по выделяемым критериям. Обобщенные результаты изучения состояния навыка
чтения у младших школьников с общим недоразвитием речи представлены на рисунке 1.
Анализ результатов, изучения состояния навыка чтения у младших школьников с общим
недоразвитием речи показал, что у 22 % школьников средний уровень развития данного
навыка. Младшие школьники читали 49 - 59 слов в минуту, дети пытались читать
выразительно, осуществляя интонирование в процессе чтения согласно знакам препинания.
Дети читали текст целыми словами, с переходом на слоги и слияния. При пересказе дети
пропускали основные части, при ответе на вопросы педагога использовали слова и
предложения из прочитанного текста.

Рис. 1 Обобщенные результаты изучения состояния навыка чтения
у младших школьников с общим недоразвитием речи, %
Низкий показатель навыка чтения установили у 59 % младших школьников с общим
недоразвитием речи. Младшие школьники читали 45 - 50 слов в минуту, дети читали по
слогам, иногда целыми словами, нерегулярно делали паузы в конце предложений. Пересказ
носил не точный характер, обучающиеся с общим недоразвитием речи привносили
изменения при пересказе не относящиеся к прочитанному тексту. У остальных
обучающихся (19 % ) выявили очень низкий уровень навыка чтения, дети читали до 40 слов
в минуту, слоговым и побуквенным чтением, изредка целым словом, не выразительно, при
чтении делали большое количество ошибок. Пересказ выполнили с помощью вопросов
педагога.
Анализ навыка чтения позволил выделить у обследуемых детей с общим недоразвитием
речи следующие ошибки: отмечались ошибки прочтения окончаний, выражающих
категории числа, рода, времени, данный механизм ошибок связан неправильным
угадыванием слов, а не с нарушением навыка чтения; так же обучающиеся с общим
недоразвитием речи допускали ошибки в постановке ударения, дети затруднялись в
целостном зрительном восприятии слова. Испытывали сложности в соотнесении
прочитанного слова с произнесенным аналогом. Младшие школьники пропускали буквы
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при чтении, им было сложно прочитывать слова со стечениями согласных букв вслух, так
как у некоторых детей отмечались сложности в артикулирование отдельных звуков.
Встречались ошибки пропуска слогов при чтении у детей, как в начале, так и середине слов
и имели разное значение для понимания прочитанного; пропуск слов, предлогов, частиц;
пропуски и повторы строк, младшие школьники сбивались при переходе от одной строки
на другую, в результате могли повторять уже прочитанную строку еще раз или опустится
ниже не на одну, а на две строки, оставив одну строку без прочтения.
Таким образом, результаты проведенного констатирующего эксперимента позволили
нам прийти к следующим общим выводам: ко второму классу у многих младших
школьников с общим недоразвитием речи установили неполноценное формирование
навыка чтения; наиболее несформированным оказались такие компоненты навыка чтения,
как: правильность, выразительность чтения и понимание прочитанного. Проведение
комплексной коррекционно - развивающей работы, направленной на целенаправленное
формирование операций навыка чтения, на восполнение пробелов формирования слогового
анализа и синтеза будет повышать эффективность преодоления специфических нарушений
становления чтения у младших школьников с общим недоразвитием речи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Игровые формы обучения незаменимы в изучении иностранного языка. Они помогают
на разных этапах изучения тех или иных языковых явлений постичь логику и системные
особенности чужой языковой среды. Для детей игра – основной вид деятельности, поэтому
на уроках иностранного языка учителя всё чаще отдают предпочтение игровым формам
работы над материалом.
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Игра на уроке английского языка имеет многоступенчатую цель – обучающую,
развивающую и воспитательную:
- помогает объяснить те или иные языковые особенности;
- развивает навыки учебной деятельности;
- формирует интерес к изучаемому предмету.
Кроме того, игровые приёмы гарантируют положительный результат обучения как для
ученика, так и для учителя, потому что:
- все ученики включаются в учебный процесс (эмоциональность игр захватывает детей);
- каждый участник игры может проявить свои личностные качества (спонтанность
совместной деятельности проявляет не только учебные способности ребёнка, но и черты
его характера, помогает социализироваться в кругу сверстников и учителей);
- даже трудный языковой материал может быть изложен доступно для детей;
- учитель испытывает профессиональное удовлетворение, так как с помощью игры не
только усвоение материала идёт быстрее, но и урок в целом проходит на эмоциональном
подъёме.
Однако, несмотря на все позитивные стороны игровой деятельности, существует ряд
моментов, которые заставляют некоторых методистов с опаской относиться к введению
игровых моментов в урок английского языка:
- игровые элементы отвлекают от учебного материала (в процессе игры ребёнку гораздо
важнее концентрироваться на условиях игры, а не на её содержании);
- возникает трудность поддержания дисциплины на уроке (на объяснение правил уходит
много времени – дети отвлекаются от учебного материала);
- дети включаются в игру не одновременно (кто - то слишком поздно, а кто - то вообще
играть не хочет, так как не ассоциирует развлекательную форму деятельности с уроком);
- учеников любого возраста трудно вывести из игры, сконцентрировать внимание на
других формах работы;
- учителю приходится тратить много времени на подготовку дидактического материала
к игре;
- игры на уроках часто провоцируют конфликты между детьми.
Виды игр:
- Фонетические
Фонетические игры для малышей облегчают запоминание алфавита
Этот вид игровых приёмов нацелен на отработку правильного произношения отдельных
звуков и звукосочетаний английского языка. Особенно фонетические игры актуальны для
младших школьников, так как позволяют усвоить артикуляционные нюансы изучаемого
языка. Например, при введении нового звука, учитель называет 6–7 слов, где этот звук
встречается. Задача детей назвать звук (для средних классов эту игру можно усложнить:
угадать звук или звуки и написать транскрипционный знак, для старших – дополнить ряд
слов с этим же звуком).
Лексические
С помощью мячика можно разнообразить лексические игры
Это самый популярный вид игр, так как позволяет автоматизировать употребление
лексических единиц в речи. Как вариант лексической игры – «Правда / ложь». Учитель
называет предметы и показывает карточки. При этом детям предлагается повторить слово
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(отрабатывается произношение, можно для детей постарше усложнить заданием ещё и
написать это слово) и сказать, соответствует ли оно картинке. Для учеников младших
классов это могут быть монокартинки (на которых изображён только один предмет), а для
среднего звена картинка может быть сюжетной, и названный предмет нужно найти.
Последний вариант работает также на тренировку внимательности.
Коммуникативные
Дидактический материал для игр подбирать нужно с особой тщательностью
Наиболее востребованы в процессе изучения английского языка коммуникативные игры.
Они помогают реализовать главную цель обучения иностранному языку – научиться
смысловому восприятию иноязычной речи и формировать навыки использования
языковых структур в неподготовленном общении. Для коммуникативных игр методисты
по иностранному языку рекомендуют использовать аудиоприложения. Например, «Who is
the champion?». Учащимся предлагается прослушать отрывок диалога и записать все
прозвучавшие в нём прилагательные. Для детей младшего возраста можно предложить
закрасить сюжетную картинку цветами, как сделали это участники диалога,
представленного в записи. Школьникам среднего возраста нравится игра - имитация «Like a
fish». Учитель предлагает просмотреть видеоотрывок без звука. Дети должны озвучить
увиденный сюжет.
Тренировать навыки диалогической речи помогает игра «A Pop Star». Каждый ученик —
популярная эстрадная звезда, которой надо составить оригинальный райдер из 5
необычных вещей для гастролей. Учащиеся обмениваются списками и просят объяснить ту
или иную позицию.
Ролевые
Задача учителя — вовлечь в игровой процесс всех детей
Ролевой характер игры наиболее предпочтителен на уроках английского языка. Так как,
кроме выполнения учебных целей, такие игры формируют у детей умение работать в
коллективе, развивают здоровый дух соперничества. Например, при изучении темы
«Цвета» детям предлагается игра «Кто быстрее?». На доске учитель пишет цифры вразброс,
вызывает двух (или более) учеников и начинает быстро называть цифры. Дети должны
обвести услышанное слово мелом. Выигрывает тот, кто не допустил ошибок и не сбился.
Старшеклассникам нравится игра «Следователь». Группа делится на три команды следственные группы. Ведущий из каждой команды обращается с просьбой найти
пропавшего члена семьи, даёт подробное описание, а «следователи» должны нарисовать
наиболее точный фоторобот. Побеждает команда, которая сделала более точный рисунок
по описанию.
Игровые моменты в учебной деятельности – обязательные этапы урока. Задача учителя
вводить их дозированно, и даже при добавлении нового материала больше опираться на то,
что детям уже известно. Тогда цель игровых технологий и обучения иностранному языку в
целом будет достигаться легко и гармонично.
Известно, что игра – это естественный способ познания мира. По крайней мере, так
считают взрослые об играх для детей, но на самом деле, этот способ универсальный для
всех: детей и взрослых, женщин и мужчин, людей разных профессий и интересов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕБЕНКА
С РАЗРЫВОМ ПОЧКИ МЕТОДОМ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
Аннотация
Актуальность: консервативная терапия разрыва почек уникальна по эффективности
восстановления функций поврежденного органа.
Цель: обоснование эффективности консервативной методики.
Предмет исследования: функция паренхимы почки.
Материалы и методы: анализ случая консервативной терапии пациента с
травматическим повреждением почки.
Ключевые слова: почки, разрыв, консервативно, травма, паренхима.
Выводы. Выжидательная тактика,пункционное дренирование урогематомы под
контролем УЗД - высокоэффективны.
Введение.
Ребёнок доставлен на 16 сутки (03.06.2018)от момента получения травмы из ЦРБ в
КГБУЗ " Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детсва" в стабильно
- тяжелом состоянии. По результатам физикальныого исследовани: девочка вялая, сознание
ясное, на осмотр реагирует адекватно. Телосложение правильное. Костно - мышечная
система без видимых патологических признаков. Кожные покровы бледные. Видимые
слизистые чистые, умеренно влажные, не гиперемированы. Дыхательная и сердечно сосудистая система без видимой патологии. Язык влажный, несколько обложен белым
налетом. Живот асимметричный за счет выбухания в правых отделах, при пальпации
мягкий. Справа пальпируется образование от края реберной дуги до подвздошной области,
до 12,0*9,0 см в размерах, плотное, неподвижное, умеренно болезненное. Перитонеальные
симптом не выявлены. Печень не пальпируется. Селезенка без патологии. Поясничная
область симметричная, без деформаций. Симптом поколачивания (перкуссия)
положительный справа.
Лабораторно: в общем анализе крови - тромбоцитоз, ускорение СОЭ - 59мм / ч. (См. таб.
1). Результаты биохимического анализа крови - без отклонений.(См. таб. 2). Анализ
системы гемостаза - показатели в референтных пределах. (См. таб. 3). В общем анализ
мочи: прозрачная, светло - желтая, изостенурия, реакция мочи кислая, микрогематурия.
(См. таб. 4).
При УЗИ сканировании брюшной полости и забрюшинного пространства(03.06.2018):
начиная от печеночно - почечного угла и распространяясь книзу до гребня подвздошной
кости, занимая практически всю правую половину, лоцируется объемное овальное
образование с четкими неровными контурами, размерами 130*93*110мм, изоэхогенная с
гипер - и анэхогенными включениями. Контуры правой почки полностью не
прослеживаются, почка лоцируется в виде двух фрагментов. Подпеченочно лоцируется
верхний фрагмент почки размером 36*38 мм с ЧЛК и отдельным сосудистым пучком
(артерия и вена); нижний фрагмент почки лоцируется чуть выше гребня подвздошной
кости размером 42*33 мм с ЧЛК и отдельным сосудистым пучком (артерия и вена),
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васкуляризация фрагментов прослеживается до капсулы. Левая почка: 89*37*40 мм, отток
мочи не нарушен. (См. Рис.1)

Рис. 1. УЗИ сканирование брюшной полости и забрюшинного пространства.
При поступлении назначено лечение: антибактериальная терапия (фортум, амикацин),
постельный режим.
Спустя 2 - е суток от момента поступления (05.06.2018), после предварительного выбора
точки пункции (в области реберно - позвоночного треугольника) с помощью УЗИ,
выполнена пункция, дренирование урогематомы забрюшинного пространства справа
троакаром 12Ch. Получено 550 мл мутной жидкости серо - розового цвета. (См. Рис. 2)

Рис. 2. УЗИ почки в момент дренирования урогематомы (05.06.2018г.)
В течение последующих суток сохранялось отделение мутной жидкости в объеме до 190
мл. С 6.06.2018 – по дренажу отходила моча с примесью «старой» крови.
При ЦДК васкуляризация фрагментов прослеживается до капсулы, сосудистый пучок
имеет рассыпной тип строения. Левая почка: 89*37*40 мм, отток мочи не нарушен.
Девочка в течение 2 - х недель получала антибактериальную, симптоматическую
терапию.
20.06.2018 выполнена фистулография (через дренажную трубку) – контрастируется
деформированная ЧЛС и мочеточник на всем своём протяжении. Затека контраста за
пределы почки нет. (См. рис. 3,4)
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Рис. 3. Экскреторная урография. мзв5.
Количество контрастного материала 20мл. А)1 - я минута, Б) 7 - я минута. (20.06.2018г.)
23.06.2018 при инфузионной урографии – ЧЛС справа деформирована, лоханка не
увеличена. Затеков контраста за пределы почки нет. Выделение контрастного вещества
своевременное.

Рис. 4. Экскреторная урогрофия. мзв5. Количество контрастного материала 20 мл.
А)15 - я минута, Б)17 - я минута, В)60 - я минута (20.06.2018)
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По УЗИ в динамике: латеральный контур правой почки полностью не прослеживается,
по задне - боковой поверхности почки лоцируется овальное гетерогенное образование в
виде «пчелиных сот» (кровь в стадии организации) размером 63*34 мм, разделяющее почку
на два фрагмента размерами 38*33 мм (верхний) и 32*27 мм (нижний). Фрагменты
соединены между собой по медиальной поверхности паренхиматозным перешейком
толщиной 8 мм. (См. рис. 5)

Рис. 5. УЗИ в динамике. Контрольное УЗИ правой почки. (23.06.2018)
При контрольном УЗИ почек: правая почка размещена в обычной проекции бобовидной
формы, размер соответствует возрасту ребенка. Отмечно нарушение стромальных
элементов капсулы по латеральному контуру органа протяженностью 1,50 см - в проекции
средней ⅓. Там же, в паренхиме, обнаружен васкуляризируемый из системы почечных
сосудов гипоэхогенный участок полигональной формы 2,7×1,6 ×0,4 см. (См. рис.3)
Спустя 20 суток, на основании улучшения клинический картины, было принято решение
извлечь дренаж. Наложена асептическая повязка. Были проведены контрольные
клинические анализы крови и мочи. (См. таб. 4).

Дата
03.06.18
05.06.18
06.06.18
07.06.18
09.06.18
27.06.18

Hb
96
125
96
99
109
105

Эр.
3,56
4,57
3,60
3,77
4,00
3,91

Таб. 1. Общий анализ крови.
Тр. Лейк Б Э М Ю
463
8,4
- - - 335
5,7
- - - 444 6,50
- 3 - 514
6,8
- - - 539 12,5
- 1 - 269
5,3
- 8 - -

П
3
1
-

С
54
38
56
24

Л
31
50
35
61

М СОЭ
12
59
40
8
45
8
47
7
17

Таб.2. Биохимический анализ крови. (03.06.2018)
Наименование теста
Результат
Норма
Единицы
Общий белок
62,4
62 - 82
г/л
Глюкоза
4,49
3,3 - 6,1
ммоль / л
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Мочевина
Креатинин
Калий
Натрий

4,37
74,53
4,1
135

4,3 - 7,3
35 - 110
3,6 - 5,1
132 - 156

ммоль / л
ммоль / л
ммоль / л
ммоль / л

Таб. 3. Результат анализов системы гемостаза. (03.06.2018)
Наименование теста
Результат
Норма
Единицы
ПТИ
91,4
75 - 100
%
Фибриноген
4,3
2-4
г/л
Длительность
1 мин. 30 сек.
<4
мин.
кровотечения
Время свертывания
4 мин.15 сек
4-6
мин.
На 23 - е сутки после госпитализации девочка выписана домой с выздоровлением.

Дата

цвет

03.06.18.
06.06.18.
09.06.18.
27.06.18

св / ж
св / ж
св / ж
св / ж

Таб. 4. Общий анализ мочи.
уд.ве
прозр.
р - ия белок лейк. эрит.
с
полн 1020
5,0
Ед. в п.з
полн 1010
6,0
полн 1010
7.0
отр
отр
Прозр 1020
5,5
Отр
Отр
Отр

пл.эпит

соли

отр
Отр

-

Обследование в катамнезе, через 1 и 2 года после травмы, подтвердило положительную
направленность динамики клинических показателей здоровья ребёнка. В правой
поясничной области, где ранее был установлен дренаж, визуально контурирует
нормотрофический рубец 0,4*0,4см. Поясничная область - без патологических признаков:
симметричная, безболезненная, чистые, умеренно влажные кожные покровы. Почки не
пальпируются, их проекция безболезненна. (См. рис. 6).

Рис. 6. Результат консервативного лечения ребенка с травмой почки III степени.
Нормотрофический рубец.
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В результате проведения ультразвуковой диагностки почек была установлена
локализация правой почки (в физиологической проекции), её форма (бобовидная), размер
(10,5*4,8*5,2 см), а так же целостность структуры паренхимы (в средней ⅓ визуализируется
гипоэхогенный участок неправильной формы размером 0,9*0,4 мм) и стромального
компонента (нарушения стромы по латеральному контуру 0,7 см, в проекции средней ⅓).
Фрагменты почки сообщаются с системой почечных сосудов. (См. рис.3)
На экскреторной урограмме: деформированый чашечно - лоханочный комплекс правой
почки. Экскреторная функция восстановлена. (См. рис. 7)

Рис. 7. Внутривенная урография в катамнезе.
Экскреторная функция в полном объёме. (17.02.2019)
Контрольные анализы крови и мочи свидетельствуют о реконвалесценции пациента.
(См. таб. 1, 4).
Выводы.
Выжидательная тактика в сочетании с пункционным дренированием урогематомы под
контролем ультразвуковой диагностики позволяют добиться полного выздоровления
ребенка с травматическим поражением почки III степени. Применение метода
консервативного лечения разрыва почки обеспечивает максимальное сохранение
функциональной паренхимы органа и предохраняет от методов резецирования органа.
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Аннотация
Изложена методика анализа ритмической структуры пульсового сигнала лучевой
артерии, предусматривающая идентификацию функционально - значимых элементов
единичных колебаний сигнала. Показана значимость параметров ритмической структуры
пульсового сигнала лучевой артерии для задач медицинской диагностики. Описан алгоритм
периодизации пульсовых сигналов, показавший свою работоспособность.
Ключевые слова
Пульсовой сигнал, лучевая артерия, диагностика, ритмическая структура, форма
пульсовой волны.
Методика анализа ритмической структуры пульсового сигнала лучевой артерии
предусматривает идентификацию функционально - значимых элементов единичных
колебаний пульсового сигнала, синхронное вычисление колебательных компонент,
отражающих динамику амплитудных и временных параметров этих элементов, оценку их
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взаимно - корреляционных связей и степени синхронизации. Методика состоит из
следующих основных этапов [1]:
1. Автоматическая идентификация характерных точек единичных колебаний
пульсового сигнала. При этом, вначале осуществляется выделение единичных колебаний
сигнала, а затем в каждом из них выделяются характерные точки, соответствующие
основной, дикротической и пресистолической и другим волнам. Осуществляется
вычисление амплитудных и временных параметров этих точек.
2. Формирование динамических рядов амплитудных и временных параметров
характерных точек, каждый из которых представляет собой зависимость значений
данного параметра в функции от номера периода.
3.
Вычисление статистических характеристик сформированных динамических
рядов, в частности, математического ожидания, дисперсии, коэффициента вариации,
значений автокорреляционной функции и спектральной плотности, коэффициентов
взаимно - корреляционных функций.
4. Оценка степени информативности сформированных признаков для заданной
конкретной диагностической задачи и построение диагностического решающего
правила на основе алгоритмов классификационного анализа данных.
Программный модуль в интерактивном режиме управляет процессами измерения,
анализа и диагностики. Для этой цели разработан дружественный интерфейс,
рассчитанный на пользователя - непрофессионала в области информационно компьютерных технологий.
В процессе измерения автоматически производится запись пульсового сигнала
лучевой артерии и ввод данных о каждом пациенте в базу данных. При этом вид
пульсового сигнала контролируется по монитору. Идентификация периодов и
требуемая корректировка осуществляется автоматически на всем протяжении
сигнала. Построение динамических рядов и их корреляционно - спектральный
анализ с формированием информативных признаков осуществляется в
автоматическом режиме. В процессе диагностики автоматически производится
оценка информативности признаков, построение диагностического правила и
классификация исследуемых векторов.
В результате рассчитывается вероятностная оценка принадлежности испытуемого
к одному из распознаваемых классов заболеваний, а также определяется ряд
диагностических данных, обусловленных параметрами пульсового сигнала (частота
пульса, степень аритмии, соотношение симпатической и парасимпатической
регуляции, соотношение частоты пульса и дыхания, ряд параметров сосудистой
системы).
Опишем оригинальный алгоритм выделения характерных элементов пульсового
сигнала. Предварительным этапом выделения функционально - значимых элементов
сигнала является разбиение сигнала на периоды. Сложность задачи автоматического
выделения отдельных периодов обусловлена такими причинами, как значительная
вариабельность сигнала, наличие артефактов, наличие локальных экстремумов,
большое разнообразие форм и типов сигнала. На рис 1. представлены базовые
параметры пульсового сигнала: амплитудные (VA, VC, VG) и временные (PA, PC, PG).
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Рис. 1. Базовые параметры пульсового сигнала
Для выделения в автоматическом режиме основной (РА) и дополнительных (PC, PG)
волн единичного периода сигнала был разработан комплекс алгоритмов, базирующихся на
методах классификационного анализа данных [2].
Идею этих алгоритмов поясним на примере выделения основного периода РА. На
анализируемой записи сигнала выделяются все максимумы, то есть формируется выборка
значений амплитуд для всего сигнала. Затем строится оптимальная одномерная
автоматическая классификация этой выборки на 3 - 5 классов [3]. На рис. 2 показаны
примеры полученных гистограмм распределения амплитуд основных волн РА. Обычно
разбиение производится на 3 класса (малые, средние и большие значения амплитуды).
Следует подчеркнуть, что границы классов определяются автоматически, обеспечивая
минимизацию критерия средней по классам дисперсии классифицируемых точек с учетом
функции распределения точек на оси амплитуд. Самый правый (б) на оси значений класс
(большие значения амплитуды) в большинстве случаев и будет соответствовать (в рамках
модели этого сигнала) максимумам основного периода для большей части анализируемого
сигнала.

Рис. 2. Примеры гистограмм распределения амплитуд основных волн
Далее по стандартной схеме на реализации сигнала выделяются максимумы, попавшие в
крайне правый класс, тогда отрезки сигнала между смежными выделенными максимумами
и являются претендентами на искомые периоды. Как уже отмечалось выше, на реальных
пульсовых сигналах часто наблюдаются существенные колебания значений амплитуд
основной волны. На рис. 3 показаны примеры пульсовых сигналов, иллюстрирующих это
явление.
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В связи с этим далее анализируется распределение выявленных основных волн на
временной шкале. Если расстояние между соседними найденными периодами сигнала
заметно более TcKa, где Tc – средняя (типичная) длительность периода, а Ka –
коэффициент аритмии (1.5…2.5), то для этой непериодизированной области выполняется
коррекция. Процедура коррекции организована итеративным путем. А именно, в этой
области ищется максимальная амплитуда и ее включают в перечень основных волн. Затем
вновь анализируется распределение амплитуд на временной шкале и т.д. Остается
проблема, связанная с неопределенностью коэффициента аритмии Ka.

Рис. 3. Примеры пульсовых сигналов лучевой артерии
Разработанный алгоритм периодизации выделил практически все периоды на
исследуемой (более 400 сигналов) выборке пульсовых сигналов лучевой артерии.
Исключения составили отдельные периоды на нескольких сигналах, производящие весьма
неоднозначное впечатление даже на специалиста по анализу пульсовых сигналов. По
аналогичной схеме находятся другие периодические составляющие сигнала в рамках
основного периода (в общем случае анализируются распределения не только максимумов,
но и минимумов).
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В процессе автоматического выделения основных и дополнительных волн
осуществляется оценка амплитудных и временных значений базовых параметров. При этом
амплитудные значения вычисляются относительно условного нуля, установленного в
измерительном устройстве, а временные параметры отсчитываются относительно момента,
соответствующего максимальному значению амплитуды единичного колебания.
Полученные значения базовых параметров единичных колебаний используются далее
для формирования динамических рядов, представляющих собой зависимость значений
данного параметра в функции от номера периода.
Проведенные исследования показали значимость параметров ритмической структуры
пульсового сигнала лучевой артерии для задач медицинской диагностики [4].
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕУПОТРЕБЛЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ
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ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИХ УСПЕВАЕМОСТЬЮ
PREVALENCE OF ALCOHOL ABUSE AND USE OF ALCOHOL AMONG
MEDICINE STUDENTS OF DIFFERENT SEX UNDER COURSES:
RELATIONSHIP WITH THEIR PROCESS
Аннотация: среди белорусских студентов распространённость трезвого образа жизни в
несколько раз меньше по сравнению с иностранными учащимися. Наши наблюдения
указывают на широкую распространённость употребления алкоголя молодежью Беларуси,
особенно, среди молодых женщин, что проявляется достоверным снижением их
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академической успеваемости по сравнению как со студентами трезвенниками, так и с
юношами, употребляющими алкогольные напитки.
Ключевые слова: алкоголь, успеваемость, высшая нервная деятельность.
Resume: Among Belarusian students, the prevalence of a sober lifestyle is several times lower
compared to foreign students. Our observations to the widespread use of alcohol by young people
in Belarus and the resulting increase in alcohol problems, especially in young women, which is
shown by a significant decrease in their academic performance in comparison with both teetotal
students and young men who use alcoholic beverages.
Key words: alcohol, academic performance, higher nervous activity.
Актуальность. Алкоголизм – глобальная проблема, в том числе и в Беларуси [1].
Ежегодно от непосредственного употребления алкоголя, последствий его негативного
воздействия на организм умирает больше людей, чем от СПИДа и туберкулеза вместе
взятых [3]. По данным ВОЗ 5,9 % всех смертельных исходов ассоциированы с алкоголем
[3].
Цель: провести скрининг распространенности употребления алкоголя и режимов его
потребления среди студентов - медиков (белорусов и иностранцев) младших курсов
разного пола (с расчётом межполового градиента) с учетом их вероисповедания и
национальных традиций.
Задачи: определить влияние употребления алкоголя на академическую успеваемость
студентов высших учебных заведений.
Материалы и методы. Исследования выполнены с участием студентов 1 - 2 курсов всех
факультетов БГМУ при их добровольном согласии. В исследовании приняли участие 1049
человек, среди них: 832 белорусских студентов и 217 иностранных учащихся. Все
студенты, согласившиеся участвовать в исследовании, заполняли три анкеты: «Общая» (со
встроенным тестом «Искренность», содержащим 10 вопросов шкалы «Лжи» из методики
«Уровень невротизации - психопатизации») и анкеты психометрических тестов «AUDIT» и
«CAGE» (для выявления алкогольных проблем у респондентов [1]).
Результаты психометрических тестов учитывались только в том случае, если число
правдивых ответов шкалы «Лжи» составляло не менее 6 из 10 вопросов (т.е. 60 – 100 %).
Все анкеты респондентов, набравших в тесте «Искренность» 5 и менее баллов (≤50 %)
согласно рекомендациям авторов [2] не интерпретировались. Для анализа использовались
анкеты 823 молодых людей: 690 (163 юношей и 527 девушек) белорусских студентов и 133
(90 молодых мужчин и 43 молодых женщин) иностранных учащихся.
Для выявления распространенности употребления алкогольных напитков и связанных с
этим (алкогольных) проблем среди студентов были использованы психометрические тесты
«AUDIT» и «CAGE», рекомендованные ВОЗ [1] и МЗ Республики Беларусь для
использования в наркологической и общемедицинской практике (Инструкция по
применению “Алгоритм клинической диагностики алкогольной болезни печени”.
Утверждена МЗ РБ 05.12.2013). У всех 690 белорусских студентов дополнительно
рассчитывали средний балл успеваемости (СБУ) по изучаемой дисциплине на момент
исследования. Межполовой градиент у респондентов рассчитывался как соотношение
распространенности трезвого образа жизни и употребления алкогольных напитков (в том
176

числе, в опасном и вредном режиме) среди молодых людей (девушек и юношей) разного
пола, а также в сравнении СБУ у них (белорусских студенток и студентов) в зависимости от
балла шкалы теста «AUDIT». Статистическая обработка проведена с использованием
параметрических и непараметрических методов.
Результаты и их обсуждение. Анализ данных из анкет 823 студентов (253 юношей и
570 девушек) 1 и 2 курсов БГМУ, заслуживающих доверия согласно результатам скрытого
теста «Искренность» (набрали 60 и более % ), показал, что среди молодёжи было 145
трезвенников и 678 молодых людей, употребляющих алкогольные напитки. Таким
образом, доля студентов, приверженных трезвому образу жизни, составила 17,6±1,3 %, в
том числе: среди белорусских младшекурсников – 10,7 % (74 человек); среди иностранных
учащихся – 53,4 % (71 человек). Следовательно, распространённость трезвого образа жизни
среди иностранных учащихся была в 4,99 раза (χ2=139,8; р<0,000) больше, чем среди
белорусских студентов.
Среди молодых мужчин был 71 трезвенник (их доля составила 28,1 % ), а среди молодых
женщин – 74 трезвенницы с долей 13,0 % , которая была в 2,16 раза (χ2=27,457; р<0,001)
меньше, чем у юношей (межполовой градиент 1:2,16). Доля как мужчин - трезвенников, так
и женщин - трезвенниц была достоверно шире среди иностранных учащихся по сравнению
с белорусскими студентами. Она составляла соответственно 52,2 % и 14,7 % для юношей
(т.е. в 3,55 раза больше / р<0,001 / у студентов - иностранцев) и 55,8 % и 9,5 % для девушек
(т.е. в 5,87 раза больше / р<0,001 / у студенток - иностранок). Межполовой градиент
(девушки : юноши) составил для белорусских студентов 1:1,55, а для иностранных
учащихся – 1:0,94, что указывает на большую вовлеченность белорусских девушек в
употребление алкогольных напитков.
Среди белорусских студентов преобладали христиане (76,5 % ): православные (67,1 %) и
католики (9,4 % ); а также были атеисты и неопределившиеся со своими взглядами
молодые люди (22,8 % ); мусульмане (0,7 % ). Среди иностранных студентов были
мусульмане (54,2 % ); буддисты (16,5 % ); атеисты и неопределившиеся со своими
взглядами молодые люди (16,5 % ); христиане (11,3 % ): православные (3,0 % ) и католики
(8,3 % ); иудаисты (1,5 % ). Распространённость трезвого образа жизни и употребления
алкоголя среди молодых людей составила соответственно среди христиан 10,7 % и 89,3 %;
буддистов – 45,5 % и 54,5 % и мусульман – 62,3 % и 37,7 % . Среди атеистов и
неопределившиеся со своими взглядами молодых людей доля трезвенников и лиц,
употребляющих алкоголь, составила соответственно 16,2 % и 83,8 % , а именно: среди
белорусов – 10,2 % и 89,8 % ; среди иностранных учащихся – 59,1 % и 40,9 % . Таким
образом, религиозные и этнокультурные особенности воспитания молодых людей вносят
существенный вклад в их отношение к употреблению алкогольных напитков.
Расчёт межполового градиента трезвого образа жизни составил по мере возрастания для
молодежи разных конфессий: 1:0,73 – у исповедующих ислам; 1:1,62 – буддистов; 1:1,88 –
христиан; 1:2,16 – атеистов и неопределившихся. Следовательно, отсутствие или
неопределённость религиозных убеждений снижают распространённость трезвого образа
жизни среди молодых женщин по сравнению с молодыми мужчинами более чем в 2 раза.
Расчёт распространённости опасного и вредного режимов употребления алкоголя
белорусскими студентами младших курсов показал, что он составил у девушек 10,8±1,4 %
случаев, а у юношей 18,4±3,0 % (χ2=7,801; р<0,01) при межполовом градиенте равном
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1:1,70. Столь низкий межполовой градиент указывает на рост алкогольных проблем у
молодых женщин Беларуси.
Известно, что основным показателем трудовой деятельности учащихся является их
успеваемость. Успеваемость была оценена в исследованиях как средний балл всех оценок,
полученных индивидуально каждым белорусским студентом по дисциплине «Нормальная
физиология» или «Анатомия и физиология человека» за период обучения
предшествующий проведению исследования. Она анализировалась в соответствии с
отношением студентов к потреблению алкогольных напитков (баллом теста «AUDIT») и их
полом.
УАН у большинства студентов приводит к снижению их академической успеваемости.
Особенно, выражено это негативное влияние этанола на молодых женщин, СБУ которых
прогрессивно понижался по мере нарастания алкогольных проблем и повышении балла
теста «AUDIT» более 1. У студенток, набравших по тесту «AUDIT» 4 и более баллов СБУ
становился достоверно ниже аналогичного показателя в группах студентов УАН, что
подтверждает существующие представления о меньшей устойчивости женщин по
отношению к токсическим эффектам алкоголя по сравнению с мужчинами.
Гендерный (межполовой) градиент, например, «употребление алкоголя с вредными
последствиями» хорошо описан в отечественной и зарубежной медицинской литературе и
составляет у взрослых людей в трудоспособном возрасте около 1:4 (женщин : мужчин), а у
несовершеннолетних 1:2,2. В нашем исследовании данный показатель составил 1:1,70.
Таким образом, у студентов имеет место наиболее низкий межполовой градиент среди
потребителей алкоголя с вредными последствиями, что может косвенно указывать на
растущую вовлеченность в алкоголизацию девушек.
Выводы:
1. Распространённость трезвого образа жизни среди белорусских студентов была в
4,99 раза (χ2=139,8; р<0,000) реже по сравнению с иностранными учащимися, что
обусловлено отличиями вероисповедания и национальных традиций.
2. Установлено резкое снижение межполового градиента распространённости
опасного и вредного режимов употребления алкоголя белорусскими студентками и
студентами младших курсов до 1:1,70, что указывает на существенный рост алкогольных
проблем у молодых женщин Беларуси.
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МИГРЕНЬ У ДЕТЕЙ ГОРОДА БАРНАУЛ

Аннотация: Мигрень - форма первичной головной боли. Симптомы мигрени
необходимо знать врачам первичного звена, для предупреждения осложнений
эффективного купирования приступов. Для этого разработана анкета и проверена на 600
детей, из которых выявлено в присутствии невролога - цефалголога 167 детей с мигренью,
что является 27,8 % , больше, чем мировой литературе.
Ключевые слова: мигрень, дети, тошнота, физическая нагрузка, недостаток сна,
педиатрия
Актуальность
Мигрень - это головная боль плюс сопровождающие симптомы: тошнота, рвота,
повышенная чувствительность и непереносимость яркого света (фотофобия), звуков
(фонофобия), запахов (осмофобия). [1].
Основными провоцирующими факторами развития мигренозных приступов: голод,
стресс, недостаток сна, гаджеты, некоторые продукты питания, чрезмерные физические
нагрузки, смена погоды. [2 - 5].
Однако мигрень остается сложно диагностируемым заболеванием, вследствие
множества различных симптомов, и невозможности их адекватной интерпретаций у детей.
[6 - 7].
Распространённость мигрени в педиатрической популяции колеблется от 3 % до 15 %, и
остается окончательно не изученной [8 - 10].
Цель исследования – выявить распространённость мигрени у детей города Барнаула
Задачи исследования:
1. Проанкетировать школьников города Барнаул по анкете головной боли
2. Определить распространённость мигрени у детей, страдающих головной болью
3. Разработать экспресс - анкету диагностики мигрени для педиатра
Пациенты и методы:
Проведено анкетирование 600 детей 12 - 17 лет (14,5+2,1 лет), обучающихся в школах
города Барнаул. Анкета включала вопросы, отражающие наличие головной боли, ее
характер и локализацию, интенсивность, провоцирующие и облегчающие факторы, частоту
возникновения, сопровождающие симптомы (тошнота, рвота). У 167 детей (27,8 %)
головная боль соответствовала диагностическим критериям мигрени Международной
классификации головной боли 3 пересмотра, 2018 г.
Результаты и обсуждение
Таблица 1.Клиническая характеристика мигрени
Характеристика
n=167
Гендерные особенности:
мальчики
57 (34 % ).
девочки
110 (66 % ).
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Частота возникновения приступов
Ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в месяц
Вид боли
Давящая, ноющая
Пульсирущая
Наличие ауры
Длительность болевого приступа
Сопровождающие симптомы
Тошнота
Рвота
Провоцирующие факторы
Физическая нагрузка
недостаток сна
Облегчение после сна

23 %
42 %
35 %
70 %
30 %
15 %
2,8ч+1,2ч
54 %
49 %
30 %
44 %
80 %

1.
2.
3.

Таблица 2: Анкета для ребенка, у которого болит голова
Имя ребенка
Возраст
Пол
М
Ж

4.

Болит голова

5.

Как болит голова

6.
Длительность
головной боли (минуты,
часы)
7.
боли

Частота головной

8.
АУРА - это
состояние, которое
возникает перед
приступом головной
боли
9. Симптомы, которые
сопровождаются при
головной боли

с одной стороны
с 2х сторон
пульсирует
давит
Ваш вариант _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____

каждый день
1 раз в неделю
1 раз в месяц:
вспышки света
зигзаги перед глазами

через день
Несколько раз в
неделю
Несколько раз в
месяц

странные звуки
разные запахи
а. тошнота
б. рвота
в. фотофобия (боязнь света)
г. гиперакузия (непереносимость громкого звука)
д. головокружение
е. гиперосмия (повышенная чувствительность к разным
запахам)
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а. сон
10. Облегчающие
факторы, после которых б. крепкий чай, кофе
проходит головная боль в. препарат (название)
а. физическая нагрузка
б. стресс
в. недостаток сна (меньше 8 ч.)
г. солнце (прямые солнечные лучи)
11.
Провоцирующие
бананы
факторы, которые
вызывают головную боль
сыр
д. пища:
орехи
копчености
шоколад
Ваш вариант
7-9
вероятен
диагноз
мигрени

9 - 13

меньше 7

достоверен диагноз мигрени

вероятен другой генез головной
боли

Выводы
1. Распространённость мигрени у школьников города Барнаул составила 27,8 %.
Диагноз подтверждён после консультации невролога - цефалголога.
2. Провоцирующими факторами мигрени чаще всего были: женский пол, физическая
нагрузка, недостаток сна и прием неэффективных препаратов. Сопутствующими
симптомами являлись аура, тошнота и рвота во время приступа.
3. На основании провоцирующих факторов и симптомов мигрени была разработана
экспресс - анкета по диагностики мигрени для педиатра.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИКИ
ОСЛОЖНЕНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ БАЗИСНЫХ
ПОЛИМЕРОВ НА СЛИЗИСТУЮ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА
У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ
И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ
THE PERSONALIZED COMPLEX OF PREVENTION
OF COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH THE IMPACT
OF BASIC POLYMERS ON THE MUCOSA OF THE PROSTHETIC BODY
IN PATIENTS WITH PARTIAL SECONDARY ADENTIA
AND CONCOMITANT GIT - PATOLOGY
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по
профилактике осложнений ортопедического лечения (методом съемного пластиночного
протезирования) частичной вторичной адентии у пациентов с сопутствующей хронической
патологией желудочно - кишечного тракта. В качестве материала для изготовления базисов
съемных протезов применены три альтернативные друг другу препарата метилакрилового
полимера: 1) «GC», 2) «3М - Espe», 3) «Фторакс». Используя данные собственных
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предшествующих исследований о том, рассматриваемые препараты полимеров имеют
неодинаковые биологические, функциональные и экономические характеристики, был
разработан
«Персонифицированный
комплекс
профилактики
осложнений,
ассоциированных с воздействием базисных полимеров на слизистую протезного ложа».
Сформулировано научное предположение о том, что применение разработанного
«Комплекса» взамен «традиционного подхода» окажет положительное влияние в аспекте
предупреждения развития осложнений после протезирования. В двух независимых группах
пациентов с использованием разработанного «Комплекса» и «традиционного подхода»
соответственно оценка качественно - количественного состава осложнений со стороны
слизистой протезного ложа и необходимого количества коррекций базиса протеза в течение
адаптивного периода. После реализации исследования было установлено, что
разработанный «Комплекс» обладает высоким уровнем эффективности по сравнению с
«традиционным подходом». 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,
осложнения, персонифицированная профилактика, комплекс.
Annotation. The article presents the data of an original study on the prevention of complications
of orthopedic treatment (by the method of removable plate prosthetics) of partial secondary adentia
in patients with concomitant chronic pathology of the gastrointestinal tract. As a material for the
manufacture of bases of removable dentures, three alternative preparations of methyl acrylic
polymer were used: 1) «GC», 2) «3M - Espe», 3) «Ftorax». Using the data of our own previous
studies that the considered polymer preparations have different biological, functional and economic
characteristics, a «Personalized complex for the prevention of complications associated with the
effect of basic polymers on the mucous membrane of the prosthetic bed» was developed. A
scientific assumption is formulated that the use of the developed «Complex» instead of the
«traditional approach» will have a positive impact in terms of preventing the development of
complications after prosthetics. In two independent groups of patients using the developed
«Complex» and «traditional approach», respectively, the assessment of the qualitative and
quantitative composition of complications from the mucous membrane of the prosthetic bed and
the required number of corrections of the prosthesis base during the adaptive period. After the
implementation of the study, it was found that the developed «Complex» has a high level of
efficiency in comparison with the «traditional approach». 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, complications, personalized prevention, complex.
Актуальность. Частичная вторичная адентия сохраняет социально значимые позиции в
структуре современной стоматологической патологии [1]. Помимо ухудшения
функциональных и эстетических аспектов, ее несвоевременное лечение приводит к
развитию серьезных нарушений на уровне зубочелюстной сферы и височно нижнечелюстного сустава [1, 2]. Радикальная коррекция адентии с помощью дентальной
имплантации оказывается выполнимой далеко не во всех случаях; поэтому протезирование
отсутствующих зубов съемными пластиночными протезами часто является
безальтернативным методом выбора [1]. Для изготовления базисов съемных пластиночных
протезов существует определенное множество современных полимерных материалов,
среди которых полиметилакриловые получили наибольшее распространение и признание
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клиницистов. Но даже при использовании этих достаточно совершенных (на сегодняшний
день) материалов во многих случаях имеет место развитие осложнений после
протезирования и начала эксплуатации протеза [1, 2], что в значительной степени снижает
итоговое качество ортопедического лечения. К подобным осложнениям следует отнести
следующие – это – локальная аллергическая реакция, кандидоз слизистой без нарушений
гигиены полости рта, ощущение жжения языка без признаков аллергии, хрупкость протеза
в минимальном сроке, хрупкость протеза в максимальном сроке, повышенная стираемость
зубных бугров протеза, а также необходимость коррекции базиса протеза в течение
адаптивного периода. Профилактике этих осложнений до настоящего времени внимания
уделяется недостаточно. Более того, подход к профилактике осложнений на основе
многокритериального выбора полимеров практически не разработан. Использование и
анализ данных собственных предшествующих исследований о том, что различные
метилакриловые полимеры имеют неодинаковые биологические [5], функциональные [6] и
экономические [6] характеристики, позволили разработать «Персонифицированный
комплекс профилактики осложнений, ассоциированных с воздействием базисных
полимеров на слизистую протезного ложа», основанный именно на этом принципе.
Необходимость его верификации составила актуальность настоящего исследования.
Цель: улучшить персонифицированную профилактику осложнений при лечении
частичной вторичной адентии методом съемного пластиночного протезирования у
пациентов с сопутствующей хронической патологией ЖКТ на основе выбора препаратов
метилакрилового полимера в качестве материала базиса протеза в конкретной клинико экономической ситуации.
Материалы и методы. Разработанный «Персонифицированный комплекс
профилактики осложнений, ассоциированных с воздействием базисных полимеров на
слизистую протезного ложа» представлен на рис. 1.

Рис. 1. Персонифицированный комплекс профилактики осложнений,
ассоциированных с воздействием базисных полимеров на слизистую протезного ложа
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«Комплекс» включил такие характеристики, как ориентация на экономический выбор
пациента, реализация протезирования, 7 - этапная программа мониторинга осложнений
после протезирования, оценку целесообразности сохранения тактики, применения
консервативного лечения и / или повторного протезирования с заменой базисного полимера
(из спектра «GC», «3М - Esре», «Фторакс»). Персонификация Комплекса заключилась в
учете индивидуальных вариантов развития осложнений, внеочередных обращений
пациентов помимо предписанных Комплексом этапов, а также в ориентации на
экономические возможности / предпочтения конкретного пациента. Обследовано 200
пациентов с частичной вторичной адентией и сопутствующей хронической патологией
ЖКТ (хронический холецистит, хронический панкреатит). Для изготовления базисов
съемных пластиночных протезов были применены 3 альтернативные друг другу препарата
метилакрилового полимера – «GC», «3М - Espe» и «Фторакс». Стратификация участников
исследования на 2 группы по 100 пациентов производилась по применяемому подходу к
профилактике осложнений – разработанному «Комплексу» (основная группа) или
«традиционному подходу» (контрольная группа) соответственно. Сравниваемые группы
были стандартизированы по возрастному и гендерному распределению, наличию
сопутствующей соматической патологии. Для оценки статистической значимости различий
относительных количеств осложнений в сравниваемых группах был применен метод
сравнения наблюдаемых и ожидаемых частот с помощью критерия согласия Пирсона χ2 [4].
Для оценки статистической значимости различий абсолютных значений показателя
необходимого количества коррекций базиса протеза были применены подсчет его
вариационных статистик, W - критерий Шапиро - Уилка, параметрический t - критерий
Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U - критерий Манна - Уитни [4].
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. Эффективность разработанного Комплекса доказана результатами его
эмпирической проверки («верификации») на независимых выборках пациентов. В
частности, в условиях сохранения т.н. «традиционного подхода» к профилактике
осложнений после протезирования их общее количество составило 28 % , а необходимое
количество коррекций базиса съемного протеза – 2,8 ± 0,78 раз. При использовании
разработанного Комплекса значения этих же показателей составило 6 % и 1,2 ± 0,13 раз
соответственно. Таким образом, за счет его использования количество осложнений было
сокращено в 4,7 раз, необходимое количество коррекций – в 2,3 раза.
Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о достигнутом значительном
продвижении на пути решения проблемы персонифицированной профилактики
осложнений после протезирования у пациентов с частичной вторичной адентией и
сопутствующей хронической патологией желудочно - кишечного тракта с помощью
оптимизации выбора базисных полимеров в качестве материала базисов съемных
пластиночных протезов. Полученные в настоящей работе концептуальные результаты
следует признать перспективными к внедрению в практику здравоохранения.
Выводы. 1. «Традиционный подход» к выбору конкретного препарата метилакриловых
полимеров в качестве материала базисов съемных пластиночных протезов при лечении
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пациентов с частичной вторичной адентией с сопутствующей хронической патологией
ЖКТ отличает развитие статистически значимого количества осложнений после
протезирования. 2. Применение разработанного в настоящем исследовании
«Персонифицированного комплекса профилактики осложнений, ассоциированных с
воздействием базисных полимеров на слизистую протезного ложа» в принципиальной
степени устраняет недостатки «традиционного подхода».
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АГРЕССИЯ В ОБЩЕСТВЕ:ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В статье рассматриваются психологические аспекты агрессии в современном обществе,
такие как причины, мотивы и решение проблемы.
Ключевые слова:
Агрессия, общество, индивид
Рост агрессии наблюдается не только у нас в стране, но и по всему миру. Правда, в
России он идет более быстрыми темпами и в больших масштабах, чем где бы то ни было.
Причин тому много, и все они сегодня исследуются и изучаются специалистами. Если
говорить об основной модели, то агрессия — лучший способ реагирования на угрозу
физическому, психическому и социальному «я». Почти каждый день мы сталкиваемся с
агрессией в обществе: в магазине, поликлинике, транспорте, на дорогах. Злость,
нетерпимость, агрессия просто зашкаливает в нашем обществе. Причина такого поведения
в том, что россияне прибывают в стрессе, так как старая идеология ушла, а новая еще не
наступила. Сейчас все ненавидят всех: нищий - богатого, не успешный - успешного,
местные - приезжих. Нет никаких табу. Раньше такого не было. Раньше даже самые
обычные профессии вызывали уважение. Профессия учителя была чем - то особенным,
сакральным, а сейчас любой учащийся может оскорбить или унизить преподавателя и ему
за это ничего не будет. А все из - за того, что учителя, доктора утратили свой социальный
статус.
Известно, что люди живущие в мегаполисах более агрессивные. Все из - за того, что
среднестатистический человек ежедневно сталкивается (транспорт, магазин, поликлиника)
с защитой своего личного пространства, которое исчисляется примерно на вытянутую руку.
На подсознательном уровне человек старается защитить свою зону комфорта.
Ребенок быстро понимает, что агрессивное поведение позволяет эффективнее и быстрее
заполучать желаемое, агрессия помогает манипулировать людьми, заставляет их бояться,
уважать, слушаться. Так, уважение среди сверстников можно заслужить, всегда помогая им
в трудную минуту, а можно заставить себя уважать (а по факту – бояться), однажды удачно
подравшись с кем - то из них. И у взрослых людей мотивы агрессивного поведения
преимущественно остаются такими же: достижение цели или удовлетворение потребностей
во власти, престиже, уважении и достижение прочих благах.
Все мотивы агрессивного поведения можно разделить на группы:
1. Враждебные. Такие мотивы обусловлены негативными чувствами: злостью,
ненавистью, завистью, гневом, эмоциональным срывом.
2. Авторитарные. Суть этих мотивов – жажда власти, стремление доминировать и
подчинять.
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3. Гедонистические. Гедонистическая агрессия является средством получения
удовольствия.
4. Психические и психопатологические: переутомление, бессонница, стресс,
неврозы, психозы, другие психические отклонения и заболевания.
5. Защитные. Когда мотивом поведения является самооборона, агрессия выступает как
защитный механизм психики и инстинкт самосохранения. Такую агрессию можно назвать
«доброй силой». Также доброй называют ту агрессию, которая осуществляется ради
защиты другого человека или людей от постороннего агрессора.
По мнению австрийского ученого Конрада Лоренца, у человека всегда имеется скрытая
энергия, которая имеет свойство накапливаться. Когда ее становиться слишком много, то
она начинает высвобождаться в разной форме. Одной из таких форм является агрессия.
Рост агрессии наблюдается по всему миру. Правда, в России он идет более быстрыми
темпами и в больших масштабах, чем где бы то ни было. Причин тому много, и все они
сегодня исследуются и изучаются специалистами. Если говорить об основной модели, то
агрессия — лучший способ реагирования на угрозу физическому, психическому и
социальному «я». Последние исследования специалистов Центра психического здоровья
показывают, что при многих заболеваниях, как психосоматических (сахарный диабет,
бронхиальная астма), так и психических (шизофрения, маниакально - депрессивный
психоз), враждебность играет очень важную роль. У таких людей она сильно превышает
нормальный уровень. Однако чем дольше протекает болезнь, тем менее агрессивным
становится больной. Агрессия для него— показатель неблагополучия, нестабильности «я» концепции.
Агрессия по определению не может полностью исчезнуть из общества. Это одна из его
характеристик. Ее полное отсутствие было бы столь же симптоматично, как и превышение
допустимого уровня. Поэтому идеальная ситуация — это некое сбалансированное
состояние. У человека, осознавшего свою проблему, непременно должна быть возможность
обратиться к специалисту. Причем очень важно, чтобы у нуждающегося в помощи был
достаточно конкретный запрос или хотя бы осознание того, что ему нужна сторонняя
помощь. Это уже шаг к решению психологической проблемы.
© Ермилова М.В., 2020
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«Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей, признанная в установленном
порядке многодетной в соответствии с порогом многодетности, установленным органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [Национальный стандарт РФ
«Социальное обслуживание населения. Термины и определения», 2005].
Современная многодетная семья сталкивается с различными проблемами.
Очень остра жилищная проблема, что особенно сказывается на молодых многодетных
семьях, которые не имеют собственного жилья, поэтому они вынуждены арендовать его.
Жилищные условия оказывают прямое влияние на развитие ребенка, когда тесные
жилищные условия вынуждают его к пассивности, что мешает его подвижности и
самопознанию. В свою очередь, косвенное влияние жилищных условий на ребенка
выражается в том, что члены семьи подвержены взаимному эмоциональному воздействию
и, соответственно, семейные отношения в стесненных жилищных условиях более
конфликтны, что может вызвать у ребенка психологический дискомфорт [Павленок,
Руднева, 2009, с. 126].
Проблема трудоустройства родителей связана с тем, что родители имеют низкий
образовательный потенциал и не имеют профессионального образования. Если в семье
большое число детей, то женщины - матери либо не работают, либо заняты на
низкооплачиваемых рабочих местах. Одна из функций, которую можно применить для
решения данной проблемы – посредническая, а также помочь организовать
профориентацию. Если есть необходимость, то направить центр занятости населения, где
помогут найти подходящую вакансию, получить новую профессию посредством
переквалификации [Казибекова, 2015, с. 102].
В многодетных семьях мать долгое время находится в стадиях беременности и
реабилитации. Беременность отнимает много жизненных сил, энергии и, конечно, здоровья,
женщина отдает его своему ребенку, а сама с каждым рожденным ребенком становится
старше своих лет [Грудина, 2014, с. 67].
Психолого - педагогические проблемы. Размер семьи и очередность рождения
определяют своеобразно типичные черты личности ребенка. Конформизм у детей из
больших семей проявляется больше, чем независимость, они менее пластичны, но более
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обидчивы и тревожны, слабо ориентируются в неопределенных ситуациях [Андреева, 1994,
с. 65].
Проблема образования также является одной из ключевых для многодетных семей. У
детей из многодетных семей меньше условий для получения качественного образований по
той причине, что они не имеют возможности получить образование как в семьях с
высокими доходами. Соответственно, возникает взаимосвязь проблем доходов и
образования. Если у ребенка с детства есть возможность посещать кружки, то он может
получить большее развитие. В настоящее время сокращается число дошкольных
учреждений, количество мест в них, плата за оказание дошкольных услуг также возрастает.
Соответственно, сокращается число детей, посещающих секции и кружи, что ведет к
социальному неравенству в развитии детей из малодетных и многодетных семей [Марчук,
2015, с. 54].
Юридическая неосведомленность. Значительное число многодетных семей не
осведомлены о своих правах. Соответственно, они не знают какие документы
предоставлять, и в какие учреждения обращаться. Именно поэтому они нуждаются в
помощи специалиста по социальной работе для решения проблем трудоустройства,
порядке назначения и получения пособий, выплат, льгот, юридической помощи,
психологической, срочного социального обслуживания [Кузнецова, 2002, с. 75].
Взаимоотношения в семье. Одной из важных проблем многодетных семей являются
взаимоотношения в семье: детей, родителей, родителей с детьми, взаимоотношения с
другими родственниками. Если в многодетной семье строгий контроль со стороны
родителей, старших детей, дедушек и бабушке, то младшие дети в семье имеют меньше
свободы в своих действиях, то в результате дети вырастают замкнутыми, скованными. Если
в многодетной семье на старших детей возлагают много обязанностей, то старшим
приходится отказываться от своих дел, что может сказаться на взаимоотношениях между
старшими и младшими детьми, породить ненависть [Павленок, Руднева, 2009, с. 129].
Многодетность в нашей стране является сложным феноменом. С одной стороны, образ
жизни многодетных семей воспринимается как неблагополучный, связанный с различными
трудными жизненными ситуациями. С другой стороны, многодетная семья ассоциируется с
дружной, крепкой, сплоченной семьёй, где царят чувства уважения, ответственности.
Соответственно, для создания благополучной атмосферы многодетных семей
необходимо помогать решать возникающие у них проблемы.
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На данный момент система образования, а именно система высшего образования
становиться все более мультинациональной, а значит особое внимание необходимо уделить
воспитанию у иностранных студентов этнокультурных ценностей, терпимости к другим
национальностям.
На факультете экономики и управления Воронежского государственного университета
инженерных технологий обучаются студенты более чем из 25 стран, таких как: Гана,
Демократическая Республика Конго, Нигерия, Ангола, Туркменистан, Камерун, Казахстан,
Гвинея - Бисау, Кот - д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, КНР и многих других. Все наши
студенты принадлежат разным этнолингвистическим семьям и группам, исповедуют
разные религии, имеют и чтут свою самобытную культуру и историю. Во время обучения
совершается процедура переплетения культур что определяет перед преподавателями
университета проблему осуществления этнокультурного воспитания в определенной
социокультурной среде.
Этнокультурное образование призвано решать такие задачи как изучение свой
национальной культуры и уважение ценностей других культур [1, с. 50]. Его базу
составляет положительное понимание студентами своего исторического прошлого,
раскрытия глубинных смыслов общественного бытия через осмысление собственных
национальных корней и возрождения лучших народных традиций.
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Проблемы этнокультурного воспитания личности студента ФГБОУ ВО ВГУИТ
решаются как в процессе обучения, так и в процессе воспитательной работы в свободное от
занятий время.
В университете имеется подготовительный факультет для иностранных граждан и
институт международного сотрудничества Основными целями и задачами данных
подразделений являются удовлетворение потребностей обучающихся в умственном,
культурном, моральном развитии и получении знаний необходимых иностранным
гражданам для дальнейшего обучения в университете, а также создание критериев для
ускоренной приспособленности иностранных учащихся к российской системе образования
и социально - культурной среде.
Подготовка иностранных студентов осуществляется по следующим профилям:
 инженерно - технический;
 экономический;
 медицинский.
Также по приезду студенты изучают русский язык. Срок обучения русскому языку
составляет один академический год и не входит в срок обучения по основным
профессиональным образовательным программам.
Слушателю, успешно освоившему программу русского языка и прошедшему итоговую
аттестацию, выдается сертификат об обучении установленного образца.
С 2017 года в структуру института международного сотрудничества входит новое
подразделение – Российско - китайский центр. Его открытие свидетельствует о новом
уровне сотрудничества между Россией и Китаем. Студенты Воронежского
государственного университета инженерных технологий уже прошли свою первую
стажировку в Пекине, и наш университет принял студентов из Китая
Содержание некоторых учебных дисциплин также позволяет воспитывать
этнокультурную личность, которая способна к обоюдному признанию национально культурной идентичности, сохраняющую свою национальную культуру и
индивидуальность, но понимающей многомерность мира, признающую и организующую
партнерство представителей различных культур.
К таким дисциплинам можно отнести культурологию, мировую культуру и искусство,
музееведение, которые преподаются в рамках кафедры туризма и гостиничного дела. Также
на данной кафедре с 2018 года функционирует музей Национального костюма. В музее
представлены не только костюмы, но и различные предметы быта народов мира.
Все эти подразделения, функционирующие на базе университета, позволяют в полной
мере формировать правильное этнокультурное воспитание студентов, а также помогать им
адаптироваться в новой социокультурной среде.
Список использованной литературы:
1. Букина Е.Я., Культурология: теория и история культуры: учебник / под ред. Е. Я.
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Международной научно-практической конференции
НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям для формирования
эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований. Точный состав организационного
комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, сформированном по итогам научно-практической
конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические
Секция 08. Экономические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
науки
Секция 09. Философские науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 02. Химические науки
Секция 10. Филологические
Секция 17. Архитектура
Секция 03. Биологические науки
науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 04. ГеологоСекция 11. Юридические науки
Секция 19. Социологические науки
минералогические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 20. Политические науки
Секция 05. Технические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 21. Культурология
Секция 06. Сельскохозяйственные
Секция 14. Фармацевтические
Секция 22. Науки о земле
науки
науки
Секция 07. Исторические науки
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции и благодарности научным руководителям

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ »,
состоявшейся 27 октября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 75 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 62 статьи.
3. Участниками конференции стали 93 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты, подтверждающие

участие

в

конференции. Научным руководителям были предоставлены благодарности от имени центра
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

Международной научно-практической конференции

авторские

экземпляры

сборников

статей

