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КРИТЕРИИ ОТБОРА ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ 
КОМПАНИИ 

Мутугуллина Ирина Александровна 
к.т.н, доцент, зав. кафедрой  

Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
 

Аннотация: в статье рассмотрены определение энергосервисного договора, его основные понятия. 
Приведен порядок работы энергосервисной компании (ЭСКО). Подробно рассмотрены основные кри-
терии выбора энергосервисной компании. Приведены достоинства энергосервисного договора. Пере-
числены проблемы, возникающие при применении энергосервисных контрактов на предприятиях Рос-
сии. Сделан вывод о целесообразности применение таких договоров. 
Ключевые слова: энергосервисный договор, энергосбережение, энергосервисная компания (ЭСКО), 
заказчик, энергосберегающие технологии. 
 

CRITERIA FOR SELECTING AN ENERGY SERVICE COMPANY 
 

Mutygullina Irina Aleksandrovna 
 

Abstract: the article discusses the definition of an energy service contract, its basic concepts. The order of 
operation of the energy service company (ESCO) is given. The main criteria for choosing an energy service 
company are considered in detail. The advantages of the energy service contract are given. The problems 
arising in the application of energy service contracts at Russian enterprises are listed. The conclusion is made 
about the expediency of applying such contracts. 
Keywords: energy service contract, energy saving, energy service company (ESCO), customer, energy sav-
ing technologies. 

 
Энергосервис как явление возник в США в 1970-х годах XX века. Именно там начали заключать 

так называемые «перфоманс контракты» – договоры на выполнение энергосервисных услуг. На пред-
приятии внедрялись энергосберегающие технологии, затраты на которые впоследствии окупались за 
счет сэкономленных средств. По сути, энергосервисный контракт (ЭСК) – это метод закупки энергоэф-
фективных технологий как для производства в целом, так и для отдельных его элементов [1]. В отличие 
от обычного процесса закупки, который включает в себя как минимум пять отдельных заказов (поиск 
финансирования, энергоаудит, поставка оборудования, техническое внедрение, эксплуатационное со-
провождение), ЭСК уже гарантирует оптимальное прохождение всех этих этапов. 

Исполнитель – энергосервисная компания (ЭСКО) – является единым центром ответственности. 
ЭСК составляется так, чтобы платежи для ЭСКО были обусловлены фактическим уровнем достигнутых 
сбережений, которые должны быть больше, чем затраты на проект [2]. Поэтому в интересах подрядчика 
– максимальное сбережение энергии. А это в свою очередь увеличивает уровень экономии для владель-
цев предприятия. При этом заказчик не тратит на это дополнительных средств, оплачивая ежемесячные 
платежи по энергосервисному контракту за счет полученной экономии от внедрения энергоэффективного 
оборудования. Сама энергосервисная компания, как никто другой, заинтересована в энергосбережении, 
т.к. зарабатывает на разнице между оплатой заказчиком и платой поставщику, полученной от проведения 
энергосберегающих мероприятий. Контракт действует до окончания периода окупаемости установленно-
го оборудования. В дальнейшем все оборудование безвозмездно передается заказчику. 
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Основная идея концепции заключалась в следующем: энергетические компании должны были 
ввести эффективные системы управления энергетическим потреблением ресурсов, рациональное пла-
нирование загрузки своих производственных мощностей и после этого была возможность включения в 
тариф за энергоресурсы затрат на сооружение новых энергетических мощностей [3]. Согласившись с 
данной концепцией энергетические компании стали либо создавать собственные энергосервисные ком-
пании, либо приобретать действующие бизнес-модели энергосервисной компании (ЭСКО), которая в 
дальнейшем приобрела популярность и у производителей, и у потребителей энергетических ресурсов. 

Энергосервисный контракт (ЭСК) – договор, предполагающий выполнение специализированной 
энергосервисной компанией полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий на 
предприятии заказчика. 

Комплекс мероприятий включает в себя инвестиционный энергоаудит, предусматривающий 
определение базовых линий энергопотребления, механизмов финансирования и внедрения, а также 
мониторинга и подтверждения результатов, финансирование, не требующее собственных средств 
предприятий, и, наконец, реализация мероприятий силами энергосервисной компании. Энергосервис-
ная компания самостоятельно привлекает необходимые инвестиции.  

Энергосервисная компания, в свою очередь, напрямую заинтересована в качественном выпол-
нении комплекса работ, так как окупаемость проекта и полученная прибыль напрямую зависит от раз-
мера сэкономленных заказчиком средств. 

Основными критериями отбора Энергосервисной компании являются:  

 обладание Энергосервисной компанией гражданской правоспособностью для заключения 
энергосервисного договора;  

 наличие у Энергосервисной компании Свидетельства о регистрации в СРО в области энер-
гетических обследований;  

 платежеспособность Энергосервисной компании, отсутствии у нее задолженности по нало-
говым сборам, отсутствии участия в судебных процессах; 

 специализированная структура Энергосервисной компании (наличие специализированных 
инжиниринговых подразделений, строительного монтажного подразделения, документов, подтвержда-
ющих возможность обеспечения инжиниринговых и строительно-монтажных, эксплуатационных работ в 
определенной энергосервисным договором области);  

 наличие у Энергосервисной компании опыта проведения всех стадий работ по повышению 
энергоэффективности металлургического предприятия: энергетических обследований (включая инве-
стиционный энергоаудит), подготовку инвестиционных проектов, разработку технико-экономических и 
технических разделов проектной документации, опыт согласования, монтажа, запуска энергоэффек-
тивного оборудования, опыт эксплуатации объектов, включающих энергоэффективное оборудование);  

 наличие указанных работ в перечне основных видов деятельности Энергосервисной компа-
нии (в том числе прописанных в Уставе);  

 наличие корпоративных методологических стандартов и методик у Энергосервисной компа-
нии по определению энергоэффективности мероприятий по повышению энергоэффективности, расчету 
экономического эффекта энергоэффективности от применения профильного оборудования (представ-
ление перечня с кратким описанием методик);  

 наличие у Энергосервисной компании специализированного программного обеспечения, 
непосредственно используемого в процессе расчета энергоэффективности и экономического эффекта 
внедрения профильного оборудования; 

 перечень оборудования Энергосервисной компании с техническими и ценовыми характери-
стиками, приведение аналоговых характеристик, примеров инженерно-технических решений на анало-
гичных объектах. 

В настоящее время промышленность в целом, медленно реализует свой потенциал повышения 
энергоэффективности, и, как правило, пока без привлечения специализированных энергосервисных 
компаний и без использования энергосервисных договоров. Основными причинами этого факта явля-
ются: недоверие к энергосервисному договору ввиду недопонимания механизмов работы; отсутствие 
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финансовых и страховых продуктов, разработанных специально под сам энергосервисный контракт; 
риски выбора некомпетентной энергосервисной компании. 

Серьезные препятствия на пути ЭСКО в России в основном обусловлены нестабильными услови-
ями для деятельности малого и среднего бизнеса и традицией централизованной плановой экономиче-
ской системы [4]. К этому можно добавить также низкие тарифы на энергоресурсы, которые не стимули-
руют энергосбережение и унаследованную от советской системы позицию «энергетической расточи-
тельности». При этом цены для конечного потребителя достаточно высоки по сравнению с его дохода-
ми. Бюрократия в процессе принятия решения и неясные пункты права собственности затрудняют нача-
ло проектов ЭСКО. Существенным является обеспечение гарантий возврата, потому что контроль за 
рисками проблематичен на всех уровнях реализации проектов. Гарантии могут быть обеспечены фи-
нансовыми институтами или правительственными органами российских регионов. Надежная система 
тарифов, чье изменение можно предсказать, соединенная с созданием реальных законодательных воз-
можностей для создания ЭСКО откроют огромный потенциал для реализации перформанс проектов. 

Отличительной чертой энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора возвра-
щаются сэкономленными на энергетическом обеспечении средствами. Это особенно актуально для 
предприятий бюджетной сферы, где собственные средства крайне ограничены и нет возможности тра-
тить их на недешевые энергоэффективные технологии. Это открывает путь к крупномасштабным инве-
стициям в энергосберегающие технологии. Главное, что механизм энергосервисного контракта уже ра-
ботает. И на сегодняшний день Заказчик в лице предприятия-потребителя энергии, не вкладывая 
средств на внедрение энергосберегающих технологий и установку соответствующего оборудования, 
имеет в будущем шанс значительной экономии, по подсчетам экспертов, до 40 процентов. Перспектива 
развития рынка энергосервиса связана с положениями 261-ФЗ – обязанностью проведения энергети-
ческого обследования и получением энергетического паспорта всеми государственными и муници-
пальными учреждениями и организациями, Соответственно, добровольно, или принудительно потре-
бители энергоуслуг будут искать возможности заключения таких контрактов. 

Энергосервисный контракт имеет несколько явных преимуществ, по сравнению с другими форма-
ми договоров, направленных на достижение экономии энергоносителей. Прежде всего, это отсутствие 
финансовых вложений со стороны заказчика, а так же обязательств по кредитам. Следует отметить и 
тот факт, что параметры экономии, заложенные в энергосервисный контракт, основаны на данных объ-
ективного энергетического обследования и точном технико-экономическом обосновании, а вовсе не на 
рекламных буклетах, декларирующих технические характеристики того или иного оборудования. 

Одним из главных преимуществ является сама схема возврата инвестиций. Возврат средств ин-
вестора, за счет реально достигнутой экономии, гарантирует заинтересованность энергосервисной 
компании в достижении максимального эффекта от внедрения, а так же, максимальной надежности 
предлагаемых технических решений [5]. 

Таким образом, в отличие от традиционного подхода к энергосбережению (где бремя энергосбе-
регающих мероприятий в виде проведения энергоаудита и реализации намеченных проектов ложится 
на энергетиков предприятий, как непрофильная и второстепенная задача с использованием собствен-
ных средств предприятий и несением рисков по реализации проектов) подход на основе энергосервис-
ных контрактов позволяет возложить весь комплекс необходимых мероприятий и риски по достижению.   

Финансовые рынки в России претерпевают изменения, они могут стимулировать энергосервис-
ную деятельность. Кроме того, государство должно быть заинтересовано в поиске баланса между 
наилучшими результатами экономии и уменьшением срока окупаемости проектов отрасли. В России 
наблюдается низкая мотивация заказчика, плохая законодательная база процедур и дисбаланс рисков 
исполнителя и заказчика. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что рынок энергосервиса России западными 
партнерами оценивается как перспективный и ёмкий, однако тут намного выше риски, чем в Европе. 
Потому западные инвесторы предпочитают входить на российский рынок лишь на условиях сотрудни-
чества с надежным отечественным партнером. Для эффективного развития энергосервиса в России 
необходима практика европейских стран, но с адаптацией к российским реалиям и трансформации в 
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конкретные проекты и решения для различных отраслей экономики. Чем больше в России будет про-
фессионалов на рынке энергосервисных компаний, тем быстрее страна пройдёт этапы становления 
этого сегмента рынка. 
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Аннотация: Утилизация резиновых отходов и пластмасс – крайне важный процесс для защиты эколо-
гии и здоровья населения. Важно, чтобы каждый человек понимал необходимость переработки резино-
вых изделий и пластмасс. Резина хорошо поддается переработке, в связи, с чем существуют различ-
ные технологии и способы ее утилизации. Не все пластмассы, к сожалению, поддаются повторной пе-
реработки. 
Резина и пластик практически не разлагаются в природе, на их распад могут уйти столетия. В странах 
Европы утилизация пластмассовых и резинотехнических изделий является стандартным процессом, в 
России данная область недостаточно развита и вторичная переработка сырья только набирает обороты.  
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Abstract: Recycling of rubber waste and plastics is an extremely important process for protecting the envi-
ronment and public health. It is important that everyone understands the need to recycle rubber products and 
plastics. Rubber is well recyclable, and therefore there are various technologies and methods of its disposal. 
Unfortunately, not all plastics are recyclable. 
Rubber and plastic practically do not decompose in nature, their decay can take centuries. In European coun-
tries, the recycling of plastic and rubber products is a standard process, in Russia this area is not sufficiently 
developed and the recycling of raw materials is only gaining momentum. 
Keywords: waste, recycling, grinding, negative temperatures, plastic. 

 
Необходимо отметить, что примерно 2,5% образуемого в России бытового мусора – полимерные 

отходы, которые отправляются на переработку. Остальное отправляется на полигоны твердых быто-

https://teacode.com/online/udc/66/661.1.html
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вых отходов для захоронения, что приводит к заполнению территорий и распространению токсичных 
выбросов при горении мусора. Для сокращения негативных последствий необходимо осуществлять 
переработку пластика. Из него возможно получить сырье, применяемое как добавка при первичном 
производстве или как основной материал при вторичном [1]. 

Что касается резинотехнических изделий, к сожалению, в нашей стране на сегодняшний день пе-
рерабатывается ничтожно малое количество 5-7%. 

Существует несколько способов утилизации отходов пластмасс и резины рассмотрим их (см. 
таблица 1): 

 
Таблица 1 

Способы утилизации пластиковых отходов и резинотехнических отходов 

Основные способы утилизации 

Пластиковые отходы Резинотехнические отходы 

Захоронение Складирование 

Пиролиз Пиролиз 

Компостирование Вторичная переработка 

Вторичная переработка Сжигание 

Сжигание  

 
Рассмотрим их. Способ складирования и захоронения применяется, как и к пластиковым отходам, 

так и к резинотехническим отходам. Эти способы самые распространенные и дешевые. Более 90% от 
всех отходов предпочитают утилизировать такими способами. Недостаток этого способа состоит в пло-
щади утилизирующих полигонах, ухудшение экологической ситуации и экономической невыгодности. 

Сжигание: основано на воздействии высоких температур. Установки имеют вид циклонных или 
цилиндрических печей, вращающихся и неподвижных. Метод используется для получения тепла. Пре-
имущества: уменьшает количество отходов, производство тепловой энергии (Например, Швеция выра-
батывает 8% тепла для отопления на мусоросжигательных заводах) [2]. 

Недостаток этого способа: строительство установки для сжигания отходов с получением тепла и 
электроэнергии обходится дорого. При горении образуется дым. Образующийся дым содержит угле-
кислый газ, диоксины, канцерогены, пыль, тяжелые металлы и оксид азота. Многие эти газы ядовиты 
для окружающей среды.  

Исследования показали, что диоксины, образующиеся на мусоросжигательных заводах, вызыва-
ют различные виды онкологических заболеваний. Необходимо отметить, что сжигание не способствует 
вторичной переработке и сокращению массы отходов. 

Следующий способ: пиролиз отличается от простого сжигания тем, что для него используется 
печь, из которой выкачан весь кислород. При бескислородном высокотемпературном сжигании образу-
ется среда, способствующая проведению химических реакций по расщеплению пластика. Используют 
три температурных режима: 

до 350 °C; 
450-900 °C; 
более 900 °C. 
При сжигании до 350 °C проводится крекинг – основа для смены октанового числа у топлива или 

производства новых полимерных продуктов. При температурах свыше 450 °C сырье сжигается с обра-
зованием и накоплением энергии. Различия в режимах связаны с образующимися продуктами перера-
ботки: чем выше температура, тем меньше остается густой жидкой массы, которая заменяется твер-
дым осадком [3]. 

Как видим способы утилизации отходов резинотехнических изделий и пластиковых отходов ха-
рактерны для обоих их видов, но имеют ряд существенных недостатков, в связи, с чем нами предложе-
но остановиться и выбрать наиболее экологически безопасный и экономичный способ утилизации, а 
именно механический рециклинг. 
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Кроме того эти способы утилизации сжигание, захоронение и вторичная переработка имеют об-
щие технологические процессы и оборудования.  

Цель исследования: анализ возможностей совместной утилизации отходов резинотехнических 
изделий и отходов пластмасс на основе экологически безопасной и экономически эффективной техно-
логии. 

Практическая значимость: предложения и рекомендации по выбору оптимальных способов ис-
пользования отходов за счет внедрения перспективных технологий с использованием современного 
оборудования. 

 
Таблица 2  

Технологические параметры для измельчения пластмассовых отходов и резинотехнических 
отходов 

Факторы Измельчение пластмассы Измельчение резины 

Вид охлаждения 
Жидкий азот, 

Замораживание 
Жидкий азот, 

Замораживание 

Тип охладителя Камера охлаждения 
Воздуходувка, 
Морозильник 

Исходная температура, 0С Окружающей среды Окружающей среды 

Температура охлаждения, 0С -55…-130 ℃ -80…-120 ℃ 

Время обработки, мин 30 60 

Агрегатное состояние Пластиковая крошка Резиновая крошка 

 
 

 
Рис. 1. Предлагаемая технологическая схема по совместной переработке 

отхода пластика и резины 
 

На основе проведенного анализа существующих способов утилизации отходов резинотехниче-
ских изделий и отходов пластика нами предложена схема для совместной переработки отходов пласт-
массы и резинотехнических изделий в композитный материал на основе измельчения и экструзии. 

Оборудование для совместной технологической линии по переработке отходов резинотехниче-
ских изделий и пластмасс состоит из следующего основного технологического оборудования: дробилка , 
смеситель и пресс-экструдер.  
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Дробилки для пластика и резины предназначены для дробления объемных пластмассовых и ре-
зинотехнических отходов c целью получения пластмассовой и резиновой крошки. В качестве такого 
устройства можно выбрать роторную или молотковую дробилку или шредер [4]. 

Пресс-экструдер, на котором возможно получение профиля определенного типа из смеси пласт-
массовой и крошки резины, представляет собой электромеханическое устройство, непосредственное 
предназначенное для процесса формовки деталей их полуфабрикатов.  

Основные его конструктивные элементы – это корпус с системой нагрева до необходимой темпе-
ратуры плавления полимеров. В качестве источника тепловой энергии могут использоваться привыч-
ные резистивные системы или индукционные, создающие высокие температуры за счет наведенных на 
их корпус высокочастотных индукционных токов Фуко. 

Узел загрузки, через который различными способами сырье поступает в полость корпуса. 
Рабочий орган, создающий необходимое давление для перемещения сырья от узла загрузки до 

формующих насадок. Используются различные физические принципы, так это механизм может быть 
поршневым, дисковым или шнековым. Наибольшее распространение получили именно шнековые экс-
трудеры. Экструзионная головка (иначе – фильера), задающая форму получаемых изделий. 

Пресс-экструдер работает следующим образом: загруженное в виде гранул, порошка или лома 
сырье под действием рабочего органа перемещается в рабочую зону корпуса, где под действием дав-
ления, трения и подаваемой извне температуры нагревается и плавится до состояния, требуемого по 
условиям технологического процесса [5-7]. 

Повторное использование отходов пластика и резинотехнических изделий для производства дру-
гих пригодных для использования материалов - это экологически безопасный способ, для переработки 
полимеров, благодаря которому, можно получить большие экономические возможности. 

Кроме того в результате проведенных исследований в области переработки пластмассовых и ре-
зинотехнических отходов и литературного поиска было установлено, что для более эффективного про-
ведения процесса получения профиля, возможно снижение энергозатрат на проведения процесса из-
мельчения за счет предварительного замораживание исходного сырья (Таблица 2)    

Технология совместной утилизации состоит в следующем: предварительно подвергнутое замо-
розке сырье (отходы резинотехнических изделий и пластмасс) раздельно загружается в дробилки, а 
затем направляется в виде гранул или порошка в смеситель, далее полученная таким образом бинар-
ная смесь поступает в пресс-экструдер, где происходит формирование экструдата заданного профиля. 

Выводы по работе 
1. Анализ литературы показал, что существующие основные способы утилизации отходов ре-

зинотехнических изделий и пластмасс: утилизации сжигание, захоронение и вторичная переработка 
имеют ряд существенных недостатков, связанных с экологической безопасностью и экономичностью. 

2. Все рассмотренные выше способы утилизации отходов резинотехнических изделий и 
пластмасс имеют общие технологические процессы и используемое оборудование.  

3. Для более эффективного проведения процесса получения профиля, возможно снижение энер-
гозатрат на проведения процесса измельчения за счет предварительного замораживание исходного сырья. 

4. В результате проведенного анализа по способам утилизации пластиковых отходов и резино-
технических отходов, было установлено, что наиболее безопасный способ является механический ре-
циклинг с последующим экструдированием, на основе которого предложена технология совместной 
переработки отходов резинотехнических изделий и пластмасс. 
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НАРАБОТКУ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

Мокрицкая Наталья Ивановна 
к.п.н., доцент 

Ельникова Елена Александровна 
старший преподаватель 

Кость Юрий Сергеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет» 
 

Аннотация: в данной работе приведены результаты исследований отработанных моторных  масел ме-
тодом спектрального анализа, что позволило выявить условный предел наработки двигателей 
CumminsQSK45, после которого эксплуатация его без замены масла невозможна, так как повышается 
износ ДВС. 
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, моторное масло, спектральный анализ. 
 

INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF MOTOR OILS ON THE RUNNING OF ENGINES OF 
TRANSPORTATION AND TECHNOLOGICAL MACHINES 

 
Mokritskaya Natalya Ivanovna,  
Elnikova Elena Aleksandrovna,  

Kost Yuri Sergeevich  
 
Abstract: This paper presents the results of studies of used engine oils by the method of spectral analysis, 
which made it possible to identify the conditional limit of operating time of CumminsQSK45 engines, after 
which its operation without changing the oil is impossible, since the wear of the internal combustion engine 
increases.  
Key words: internal combustion engine, engine oil, spectral analysis. 

 
Крайний Северо-Восток охватывает большую часть территории Российской федерации. Эти тер-

ритории характеризуются экстремальными условиями (низкие температуры, обильные осадки, сильные 
и длительные ветры). Всё это усложняет условия эксплуатации транспортно-технологических машин. 
Несмотря на то, что данные машины проектируются для эксплуатации в экстремальных условиях, пе-
речисленные экстремальные условия все же оказывают негативное влияние на надежность отдельных 
узлов и агрегатов транспортно-технологической техники. Так как Магаданская область относится к 
крайнему Северо-востоку России, для горнодобывающих предприятий области повышение надежност-
ных характеристик тяжёлой техники очень актуально.  

Целью данной работы, является исследование надежностных характеристик силовых установок 
карьерных самосвалов. В качестве исследуемого объекта рассматривается силовая установка карьер-
ного самосвала Komatsu HD1500-7. 
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Силовой установкой данного самосвала, является Cummins QSК45, 12 цилиндровый дизельный 
двигатель, мощностью 1700 кВт. 

Надежность техники – это способность безотказно выполнять заданные функции в конкретных 
условиях эксплуатации в течение определенного периода времени. Главным процессом, снижающим 
ресурс агрегатов любой техники, в том числе карьерной, является изнашивание.  

Основные факторы, влияющие на изнашивание, являются неустановившийся режим работы, 
связанный с характером работы самосвала, и повышенная температура внутри двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС), вызванная предельной нагрузкой на силовую установку. Всё это приводит к абразив-
ному изнашиванию, и как следствие, к окислительному. Так же стоить отметить повышенный износ при 
холодном пуске ДВС, но на крупных предприятиях вся техника предварительно прогревается, и данный 
фактор отсутствует.  

В исследовательских целях для определения температуры внутри двигателя, в зависимости от 
условий окружающей среды, был проведён тепловой расчёт двигателя. Проведенные расчеты показа-
ли, что дизельные двигатели в процессе эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам, которые 
характеризуются высокой температурой в камере сгорания блока цилиндров конце такта сжатия (более 
2000 °С) и высоким давлением (7 МПа). При разной температуре окружающей среды, температура и 
давление в двигателе имеют близкие значения. 

Износ узлов и агрегатов можно определить, не прибегая к разбору силовой установки. Для этого 
используются методы, основанные на контроле текущих значений концентрации продуктов износа в 
отработанном масле. Наиболее перспективным является метод, основанный на анализе  результатов 
спектрального анализа масла. В ходе анализа, вещество нагревается до 10000С, и образованная иони-
зированная плазма выделяет электромагнитные колебания в оптическом диапазоне спектра. Все эле-
менты содержат установленный линейчатый спектр излучения, по которому определяется химический 
состав исследуемого вещества. В качестве эксперимента, был проведён спектральный анализ отрабо-
танного масла, двигателя Cummins QSК45, многоканальным спектрометром MicroLab 40. Производился 
анализ отработанных масел следующих марок (119 проб): 

 Gazprom G-profi 15W40; 

 Gazprom Diesel Premium 10W30; 

 Komatsu EO 15W40; 

 ShellRimula 15W40. 
В ходе анализа, было установлено, что такие элементы как алюминий, олово и свинец практиче-

ски отсутствуют в отработавшем масле, что говорит о наименьшем износе частей двигателя, имеющих 
в составе данные элементы, но при этом, в масле обнаружены элементы, указывающие на то, что в 
масло попадает грязь и охлаждающая жидкость. 

Анализируя содержание железа в отработанном масле, было отмечено, что с увеличением мото-
часов увеличивается постепенный рост содержания железа. Начиная с отметки 382 мото-часа, железо 
присутствует во всех пробах, независимо от марки масла. Наличие железа в отработанном масле пока-
зываем нам на износ блоков и гильз цилиндров, поршневых пальцев и колец, клапанного механизма, 
коленчатого и распределительного валов, коромысел, шестерен, масляного насоса, подшипников.  

За основу принимаются данные по содержанию железа в отработанном масле.  
В одной пробе масла Gazprom G-profi 15W40 с наработкой 281 мото-час обнаружено повышенное 

содержание кремния. Повышенные уровни кремния в отработанном масле указывают на попадание в 
масло грязи, что обычно происходит из-за плохой фильтрации впускного воздуха. Также во многих про-
бах повышенное содержание калия и натрия, что указывает на загрязнение масла охлаждающей жид-
костью. 

Ванадий присутствует почти во всех пробах, он может быть легирующим элементом стали, а 
также покрытием поршневых колец.  

Проведенные исследования состава моторных масел по спектральному анализу позволил выявить 
условный предел наработки двигателей Cummins QSK45, после которого эксплуатация двигателя без 
замены масла становится нецелесообразным как из-за повышенного износа ДВС, так и из-за ухудшения 
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свойства моторных масел. По концентрации железа условный предел наработки двигателей составил 
382 мото-часа (на 52% больше нормативного), по концентрации кремния – 281 мото-час (на 12,5% боль-
ше нормативного), по концентрации натрия – 350-360 мото-часов (на 40-44% больше нормативного).  

 

 
Рис. 1. Концентрация железа (мг/кг) в зависимости от наработки (мото-час) 

 

 
Рис. 2. Концентрация кремния (мг/кг) в зависимости от наработки (мото-час) 
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Рис. 3. Концентрация натрия (мг/кг) в зависимости от наработки (мото-час) 

 

 
Рис. 4. Концентрация калия (мг/кг) в зависимости от наработки (мото-час) 
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Рис. 5. Концентрация ванадия (мг/кг) в зависимости от наработки (мото-час) 

 
Наличие хрома может говорить об износе самих поршневых колец.  
 

 
Рис. 6. Концентрация хрома (мг/кг) в зависимости от наработки (мото-час) 

 
Проведенные исследования показали, что увеличение межсервисного интервала возможно при 

условии исправного технического состояния двигателя. Повышенное содержание железа на интерва-
лах до нормативного (250 мото-часов) свидетельствует о предельном состоянии ДВС, высокое содер-
жание кремния и натрия показывает на неисправности впускной системы и системы охлаждения соот-
ветственно. 
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Полученные в ходе эксперимента данные, можно применить для повышения экономического 
эффекта, при эксплуатации карьерного самосвала.  

На основе полученных данных рекомендуется повысить наработку двигателя до замены масла, 
капитального ремонта и замены самого двигателя, в зависимости от применяемой марки масла. 
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Аннотация: Контроль знаний является важнейшим компонентом учебного процесса. Результатом тако-
го контроля считается оценка успеваемости учащихся. Одним из способов ускорения получения оценки 
и уменьшения ее субъективности является тестирование. Цель данной работы описать перспективную 
систему тестирования, которая будет использовать лучшие практики и наработки в этом вопросе для 
оптимизации процесса составления вопросов и тестирования. 
Ключевые слова: учебный процесс, тестирование, система, модель, генератор тестовых заданий, 
адаптивное тестирование. 
 

DEVELOPMENT OF A TESTING SYSTEM 
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Abstract: Knowledge control is an essential component of the educational process. the result of such control 
is considered to be the assessment of student performance. one of the ways to speed up the assessment and 
reduce its subjectivity is testing. the purpose of this paper is to describe a promising testing system that will 
use the best practices and best practices in this matter to optimize the process of compiling questions and 
testing. 
Key words: educational process, testing, system, model, test task generator, adaptive testing. 

 
Тестирование играет важную роль в процессе контроля знаний, особенно при дистанционной и 

модульной технологиях обучения. К преимуществам тестирования можно отнести: 

 сокращение трудозатрат преподавателя и высвобождения времени для творческой работы с 
учащимися; 

 быстрое получение результатов; 

 повышения качества образовательного процесса за счет своевременной корректировки 
учебной программы; 

 уменьшение субъективности оценки знаний; 
Информационная система тестирования будет состоять как минимум из следующих модулей: 

 модуль адаптивного тестирования; 

 модуль создания и редактирования заданий; 

 модуль генератора шаблонных вопросов; 

 модуль «профиля» тестируемого; 
Большинство систем тестирования построены по принципу традиционного тестирования, то есть 

преподаватель создает банк вопросов, задает коэффициенты для вопросов, итоговая оценка форми-
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руется из общего количества баллов за правильные ответы. При таком подходе вполне возможна си-
туация, когда сложность теста не соответствует, уровню знаний учащегося. Подготовленному учаще-
муся нет необходимости давать простые задания, потому что высока вероятность их правильного ре-
шения. Начальные и базовые материалы не обладают заметным развивающим потенциалом. Также 
нет смысла выдавать слабому учащемуся заведомо сложные для него задания, так как скорее всего он 
не сможет их выполнить, что может окончательно уменьшить желание обучаться и совершенствовать-
ся. Модуль адаптивного тестирования позволит использовать задания, которые соответствуют уровню 
подготовленности, что существенно повышает точность тестирования [1, с. 205, 2, с.179].  

Система адаптивного тестирования перестраивает сложность тестовых заданий прямо во время 
прохождения заданий. Таким образом каждый ответ тестируемого влияет на последующие.  

Для этого градация вопросов должна быть разбита на 3 категории: 

 Категория 1 «частично знает и умеет», соответствует оценке «удовлетворительно» 

 Категория 2 «знает основные понятия, выполняет в соответствии с основными требования-
ми», соответствует оценке «хорошо» 

 Категория 3 «знает и выполняет полностью», соответствует оценке «отлично» 
Количество вопросов по каждой категории должно быть не меньше 10. То есть тест будет состо-

ять из минимум 30 вопросов, что является вполне оптимальным количеством, чтобы тестируемый не 
сильно перетруждался, при этом сохранялась глубина и возможность адаптации теста. Порог, при ко-
тором происходит смена уровня сложности: 3 вопроса. То есть если тестируемый отвечает 3 раза пра-
вильно, например, на вопрос категории 2, ему будут выдаваться вопросы более сложного уровня [1, с. 
206]. Такой порог позволяет избежать случайных ошибок и угадывания. Прохождение нескольких те-
стов, например двух-трех, позволит сформировать «профиль» учащегося, то есть изначально выдавать 
задания, соответствующие его уровню знаний. По умолчанию, пока профиль не сформирован, выдают-
ся вопросы второй категории, как самые компромиссные. Все результаты тестирования необходимо 
сохранять для последующего анализа и выдачи рекомендаций по дальнейшему освоению материала 
и/или корректировки образовательной траектории [3, с.120]. 

Алгоритм работы модуля адаптивного тестирования представлен на рис.Рис. 1. 
Модуль создания и редактирования заданий будет реализовывать тестовые задания двух групп: 

открытых и закрытых.  
Группа закрытых заданий представляет собой задания с выбором ответа из уже готовых, напри-

мер из 4-6 вариантов, но не меньше двух по очевидным причинам. При этом для заданий с тремя и бо-
лее вариантами ответа можно использовать троичную шкалу оценок 

 +1 за правильный 

 0 – за неправильный, неполный, частичный 

 -1 – за антизнание [4] 
За счет использования троичной шкалы можно реализовать вопросы с «подвохом», когда непол-

ный или частичный ответ не так сильно влияет, как действительно ошибочный. 
Пример задания из закрытой группы:  
Выберите правильный ответ, Формула Хартли используется для: 

 вычисления количества информации, содержащегося в сообщении; 

 вероятность наступления какого-либо события; 

 такой не существует; 
Задания открытой группы представляют собой самостоятельный ввод ответа, в таких заданиях 

нет готовых ответов. Задания этой группы состоят из следующих обязательных частей: инструкции , 
задания в утвердительной или вопросительной форме и эталона правильного ответа [5]. Важно учиты-
вать, что эталонов может быть несколько, или существует возможность ввода нескольких ответов, в 
таком случае каждый правильный ответ дает плюс балл. За счет такого подхода можно минимизиро-
вать эффект случайности, когда ответ выбирается наугад. При этом можно использовать методы обра-
ботки естественного языка (NLP) для обработки более произвольных форм ответа, а не только одно-
значное совпадение с эталоном [6]. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма адаптивного тестирования 
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Пример задания открытой группы: 
Продолжите фразу: формула для вычисления количества информации, содержащегося в сооб-

щении, называется формула _______. Ответ: Хартли. 
Предполагается использование генератора шаблонных заданий [7, с. 42]. Такие шаблонные за-

дания отлично подходят для формализованных, естественно-научных и технических дисциплин: физи-
ка, информатика, математика. Для дисциплин, связанных с информатикой, можно, например, реализо-
вать задания цикл, условный оператор, рекурсия и так далее. Преимущества использования генерато-
ра шаблонных заданий:  

 обладает практически неисчерпаемым ресурсом заданий. Изменение всего одной перемен-
ной ведет к созданию совершенно нового задания, например изменение счетчика цикла или инкремен-
та переменной; 

 такие задания можно генерировать в автоматическом режиме; 

 такие задания не нужно сохранять, правильность ответа проверяется сразу же, такой подход 
снижает нагрузку на хранилища данных и их объёмы; 

Из недостатков можно выделить: 

 может быть связано только с темами, которые требуют вычислений, соответственно ответ 
может быть только числовой. 

Ключевым понятием в таком генераторе является шаблон, то есть способ построения вопроса, в 
котором в которой исходные данные или часть задания являются вариативными [7, c. 43, 8]. Такие 
шаблоны могут быть нескольких типов: 

 текстовые шаблоны с подставляемыми переменными; 

 шаблоны кода; 
Для шаблонов с подставляемыми переменными задается статичный текст, и генерируемые пе-

ременные, которые заменяются каким-то специальным символом, например знаком «$» и идентифика-
тором. Ответом служит какая-либо функция от этих переменных. 

Пример такого задания:  
«Даны $k шариков, из них $k1 зеленых какова вероятность вытянуть зеленый шарик» 
Правильный ответ на такой вопрос будет $k1 делить на $k. При этом для каждой переменной за-

даются ограничения и/или их интервалы.  
Вопрос с n переменными можно представить в виде формулы: 

𝑇𝑎𝑠𝑘 = 𝑓(𝑥𝑖), 𝑥 = 1. . 𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅  
Гораздо сложнее обстоит вопрос с шаблонами кода. Необходимо достичь независимости и уни-

версальности от языков программирования. Для решения этой задачи можно использовать псевдокод, 
главной задачей которого является понимание алгоритма, без привязки к конкретному  языку програм-
мирования [9]. Например, можно реализовать псевдокод по стандарту AQA [10]. Предполагается заме-
на основных операторов какими-то ключевыми словами и вставка этих конструкций в текст задания. 
При этом текст инструкции обернуты в специальный тег, например: [code]код[/code]. При этом состави-
телю теста не имеет значения как будет вычислено конечное значение. С помощью правил замены 
псевдокод преобразуется под конкретный язык или остается в таком же виде и выводится участнику 
теста. Таким образом даже один и тот же псевдокод можно будет использовать для проверки знаний 
учащихся на множестве языков программирования. 

Пример простейшего псевдокода: 
[code] 

x = 0 

FOR a = 1 TO $k 

x = x + 1 

ENDFOR 

[/code] 

Где переменные с специальным знаком «$» это генерируемые программой. В соответствии с 
синтаксисом языка С/C++ будет преобразовано в следующую конструкцию. 
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x = 0; 

for (int i = 1; i <= k; i++) { 

x = x + 1; 

} 

Благодаря генератору шаблонных заданий с минимальными трудозатратами времени препода-
вателя можно создать сколько угодно непохожих друг на друга заданий, что уменьшает вероятность 
списывания и повышает надежность теста. 

Задания, сгенерированные по шаблону, отлично подходят для открытой и закрытой формы те-
стирования. Для закрытой формы система вычисляет результат, что и будет правильным вариантом 
ответа, несколько неправильных вариантов могут быть сформированы с помощью различных алгорит-
мов, самым простейшим, например может быть простое вычитание и прибавление единицы к правиль-
ному ответу, что уже создает два варианта, или использовать правильный ответ в качестве «зерна» 
для функций генерирования случайных чисел, которые доступны практически в каждом языке про-
граммирования. Для открытой формы тестирования готовых ответов не будет и тестируемый должен 
сам вычислить и ввести ответ, который будет сравнен с результатом вычисления. 

Разрабатываемая система тестирования использует лучшие практики и научные разработки в 
области тестирования и позволит улучшить и упростить процесс тестирования учащихся. 
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Цель: минимизировать травматизм на рабочем месте, проанализировать почему были допущены 

несчастные случае на производстве. 
Актуальность: За 3 квартал 2021 года в структурных подразделениях «Северпромстройнефтегаз» 

допущено 19 несчастных случаев, из них два работника травмированы смертельно. За аналогичный 
период 2020 года допущено 3 несчастных случаев, в том числе два с летальным исходом. 

Проблема: По сравнению с отчётным периодом прошлого года общий уровень травматизма уве-
личился на 38% при этом травматизм с летальным исходом остался на прежнем уровне. 

 

 
Рис. 1. Несчастные случаи на производстве 
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Рис. 2. Основные причины производственного травматизма 

 

 
Рис. 3. Соотношение несчастных случаев по степени тяжести 

к общему количеству допущенного травматизма 
 

В подразделениях нефтегазодобычи и ремонта скважин общий уровень производственного 
травматизма по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 7 случаев. 

В 3 квартале в подразделениях нефтегазодобычи и ремонта скважин произошёл 1 несчастный 
случай. 

В подразделениях бурения и вышкостроения общий уровень производственного травматизма по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 3 случая, в том числе 1 случай со смер-
тельным исходом. 

В 3 квартале в подразделениях бурения и вышкостроения произошло 2 несчастных случая [2]. 
Анализ, произошедших несчастных случаев при производстве работ в подразделениях вышко-

строения, позволил сделать вывод о том, что частота наступления несчастных случаев выражена в 
несоблюдении технологического процесса и имеет тенденцию к увеличению динамики производствен-
ного травматизма, по причине полного отсутствия контроля и не знания персоналом установленной 
технологии работ [1].  

Основной причиной произошедших несчастных случаев в транспортных подразделениях явились 
- нарушения правил дорожного движения, в том числе водителями сторонних организаций, а также не 
применение работниками ремней безопасности. 

В специализированных трестах уровень производственного травматизма по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года уменьшился на 4 случая. 

В подразделениях вспомогательного производственного обслуживания общий уровень производ-
ственного травматизма по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 1 случай.  

Анализ несчастных случаев с тяжёлыми последствиями, происшедших в «Северпромстройнеф-
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тегаз», свидетельствует о том, что каждый четвёртый несчастный случай с работниками произошёл в 
результате нарушения технологического процесса, при этом работниками и руководителями не прини-
маются действенные меры по недопущению нарушений и опасных приёмов труда при выполнении ра-
бот повышенной опасности [2]. 

Основная доля несчастных случаев происходит из-за нарушения работниками трудового распо-
рядка и дисциплины труда, а также нарушения технологического процесса при проведении различных 
видов работ. 

Это говорит об отсутствии на местах производства работ надлежащего контроля со стороны 
непосредственных руководителей работ (начальников цехов, мастеров, бригадиров) за обеспечением 
безопасных условий труда, в том числе невыполнение в полном объёме организационно-технических 
мероприятий перед началом работ, формальное проведение инструктажей на рабочих местах, а также 
незнание и несоблюдение правил дорожного движения. 

На высоком уровне остаётся травматизм при дорожно-транспортных происшествиях. 
Также остаётся неизменной закономерность происходящих несчастных случаев в начале и конце 

недели или рабочего дня, указывая на то, что работник не сразу входит в рабочий режим, торопится и 
теряет бдительность.  

В структурных подразделениях при проведении анализа производственного травматизма не все-
гда учитывают основные причины, которые привели к несчастным случая в других структурных под-
разделениях. 

Руководители работ, зачастую не обладают достаточным опытом и знаниями, которые имеются у 
специалиста по направлению деятельности, и не в состоянии выявить непосредственную причину 
опасного выполнения работ всего процесса производства, не выявляют даже основные отклонения от 
установленного режима. При этом отправляют персонал на выполнение тех или иных работ, не  заду-
мываясь о том, что подвергают их большой опасности.  

Производственные (технические) службы структурных подразделений, знающие и понимающие 
процесс технологии работ, отстранены или просто не участвуют в процессе проверки соблюдения тех-
нологии производства работ, не принимают участие в оформлении технологических карт, не участвуют 
в проведении обучения. В результате чего, персонал при выполнении своих функциональных обязан-
ностей просто не знает, как правильно произвести те или иные работы или операции со  строжайшим 
соблюдение технологии, работы производя машинально по привычке - как удобно, а не как безопасно. 

Таким образом, по результатам расследования несчастных случаев происшедших в «Север-
промстройнефтегаз», основными причинами травмирования работников, является неправильная орга-
низация производства работ, нарушение технологии производства работ и низкий уровень знаний тре-
бований безопасности как самими исполнителями работ, так и их непосредственными руководителями.  

Главная проблема, заключается в нехватке квалифицированных специалистов в области охраны 
труда и промышленной безопасности. 

Соответственно, необходимо рассчитать какое количество руководящих специалистов необхо-
димо на каждую бригаду и с большей ответственностью отнестись к принятию их на работу. 

Также хочется добавить, для уменьшения несчастных случаев на производстве, необходимо 
устанавливать видеонаблюдение на каждом объекте, так как многие работники думают, если нет 
наблюдения за работой, значит можно работать, нарушая охрану труда и промышленную безопасность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются системы распознавания дорожных знаков. Проводится сравне-
ние и выбор наиболее перспективных для использования в системах распознавания дорожных знаков 
библиотек компьютерного зрения.  
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Abstract: The article deals with road sign recognition systems. Comparison and selection of the most promis-
ing computer vision libraries for use in road sign recognition systems is carried out. 
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Автотранспорт сегодня является наиболее популярным, а иногда и единственно доступным 

средством передвижения и доставки грузов. Поэтому многие компании стараются упростить жизнь во-
дителей с помощью внедрения в различные устройства элементов компьютерного зрения, помогающих 
идентифицировать дорожные знаки, разметку, окружающие предметы. Это позволяет водителям луч-
ше ориентироваться в обстановке на дороге, что повышает безопасность движения транспорта.  

В настоящее время существуют различные решения, позволяющие распознавать те или иные 
знаки дорожного движения. Большинство из этих систем являются прежде всего системами контроля 
скорости, созданные для обеспечения безопасности дорожного движения. Поэтому данные системы 
способны распознавать только ограниченный набор знаков [1, 2].  

Среди них видеокамера с системой Opel Eye, разработанная Opel. Эта система [1]: 

 распознаёт набор дорожных знаков, отвечающих за ограничение скорости и запрещающих обгон 
также определяет и отображает знаки, относящиеся к скоростным ограничениям такие как "снег", "дождь"; 

 обеспечивает предупреждение водителя о смене полосы движения; 
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 определяет дистанции, измеряя расстояние до движущегося впереди автомобиля и выводит 
на дисплей предупреждение для водителя, когда дистанция становится критической; 

 предупреждает о фронтальном столкновении и выдает визуальное и звуковое предупрежде-
ние при сближении с другим автомобилем. 

Знаки отображаются на панели приборов. При смене полосы движения подаётся сигнал водите-
лю если он непреднамеренно смещается из своей полосы.  

Подобным образом работают системы «Ассистент ограничения скорости» (Speed Limit Assis - 
SLA) и «Распознавание дорожных знаков» (Traffic Sign Recognition - TSR). Они с помощью видеокамеры 
обнаруживают явные и неявные знаки ограничения скорости, знак «дети» или знаки, предупреждающие 
о повороте и информируют водителя о максимально допустимой скорости.  

Мобильное приложение RoadAR на базе Android предназначено для помощи водителям на доро-
ге. Оно включает в себя функции и видеорегистратора, и электронного помощника. Предполагается, 
что водитель вешает смартфон на лобовое стекло и запускает соответствующую программу. При попа-
дании в камеру дорожного знака, он будет отображён на смартфоне. Программа распознает его и вы-
даст подсказку. Идентифицированные на устройстве знаки отправляются в общую базу, откуда потом 
они попадают к другим водителям. Чем больше водителей - тем больше и актуальнее база и каче-
ственнее предупреждения. RoadAR может работать и в фоновом режиме, как авторегистратор и при 
этом выдавать предупреждения поверх любых навигационных приложений, например: Waze, Навител 
Навигатор, Яндекс.Навигатор, Sygic и др. [1, 2]. Однако, сегодня программа распознаёт довольно огра-
ниченный набор знаков, касающийся в основном скоростного режима. 

Ещё одной системой распознавания дорожных знаков является FOSTS (Foveal Systems for Traffic 
Sign Recognition). Разрабатывается она специально для ситуаций с применительно различным к погод-
ным условиям, скорости и полосы движения автомобиля, а также расстоянию знаков. В базу данной 
системы была заранее внесена вся база дорожных знаков. В настоящее время данная система прохо-
дит тестирование [1].  

Большинство систем распознавания дорожных знаков разработано либо для мобильных 
устройств, либо для бортовых компьютеров. Эти системы частично переносятся на видеорегистрато-
ры. Однако каждая из этих систем работает с ограниченным набором знаков и ни одна из них на дан-
ный момент не распознает знаки индивидуального проектирования. Каждый такой знак разрабатывает-
ся в индивидуальном порядке, а значит обладает различным содержанием, хоть и оформлен в соот-
ветствии с ГОСТ. 

Как видим, идея оснащения видеорегистраторов приложениями, предоставляющими различные 
подсказки водителям, не нова и частично реализована. Дальнейшее совершенствование программ распо-
знавания знаков основано на использовании нейронных сетях в сочетании с одной из библиотек компью-
терного зрения. Предполагается, что программа будет детектировать знак и сообщать об этом нейронной 
сети, а она в свою очередь будет принимать решение в соответствии с определённым алгоритмом.  

На практике, знак может быть грязным, повреждённым или плохо видимым. В этом случае биб-
лиотека компьютерного зрения должна их идентифицировать и с помощью алгоритмов нейросети пра-
вильно детектировать и далее предоставлять результат обработки.  

Обучение нейросети правильному распознаванию дорожных знаков осуществляется с помощью 
библиотеки, содержащей большое количество изображений знаков в различном качестве и состоянии. 
Процесс обучения лучше всего проводить на основе уже имеющихся библиотек компьютерного зрения. 
Наиболее известны и доступны сегодня для данной задачи следующие библиотеки: FastCV, SimpleCV 
и OpenCV. 

FastCV 
Библиотека компьютерного видения FastCV содержит в себе только основные функции.  Напри-

мер, доступные функции детектора только Harris и FAST. Однако, FastCV обеспечивает превосходную 
оптимизацию для процессоров Snapdragon. Библиотека работает и на мобильных устройствах в том 
числе и на мобильных телефонах на основе ОС Android. Она позволяет добавить новые пользователь-
ские возможности в создаваемые приложения на основе камеры, такие как: 
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 распознавание жеста; 

 обнаружение, отслеживание и распознавание лиц; 

 распознавание и отслеживание текста; 

 дополненная реальность. 
Разработчики промежуточного программного обеспечения могут использовать FastCV для созда-

ния фреймворков, необходимых разработчикам приложений для компьютерного зрения. Разработчики 
расширенного приложения CV также могут использовать функции FastCV непосредственно в своем 
приложении. 

FastCV разработан для обеспечения эффективной работы на всех процессорах на базе ARM, но 
настроен на использование преимуществ процессора Qualcomm Snapdragon (S2 и выше). Это дает 
возможность наиболее широко использовать API-интерфейсы обработки изображений, требующие 
больших вычислительных ресурсов, с аппаратным ускорением и улучшенной производительностью на 
мобильных устройствах. Кроме того, библиотека содержит образцы приложений, которые помогают 
начать разработку [3, 4]. 

SimpleCV 
SimpleCV является платформой с открытым исходным кодом для создания приложений компью-

терного зрения. С его помощью пользователь получает доступ к нескольким библиотекам не только 
для компьютерного зрения. В их числе OpenCV и Pygame. С другой стороны SimpleCV - это фреймворк 
с открытым исходным кодом. Сюда входит набор библиотек и программного обеспечения, которые 
возможно использовать для разработки приложений машинного зрения. Он позволяет работать с изоб-
ражениями или видеопотоками, поступающими с веб-камер, Kinects, FireWire и IP-камер или мобильных 
телефонов. Он помогает создавать программное обеспечение, позволяющее различным технологиям 
не только видеть мир, но и понимать его. SimpleCV можно использовать бесплатно, а поскольку его 
исходный код открыт, также возможно изменить код, при необходимости. Он написан на Python и рабо-
тает на Mac, Windows и Ubuntu Linux. Он разработан инженерами Sight Machine и находится под лицен-
зией BSD. 

SimpleCV может быть достаточно сложен в установке ввиду того, что приведенные инструкции не 
являются исчерпывающими и его форум, как и основной веб-сайт не поддерживаются. Он отлично 
подходит для простых машинных проектов, однако возможно работать с ним только на Python. Осталь-
ные языки не поддерживаются [5, 6]. 

OpenCV 
OpenCV – библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом (Open Source 

Computer Vision Library), она содержит в себе более 500 функций, способных работать в реальном вре-
мени. Также в ней содержатся алгоритмы для обработки изображений, распознавания образов, работы 
с видео, для слежения за объектами и др. Она может использоваться с множеством различных языков 
(C, C++, Java, Python, и т.д.) и обеспечивает стандартные вещи, такие как захват изображений, манипу-
лирование изображениями и т. д. Существуют версии для ОС Windows, Mac, Linux, Android.  

Обязательным требованием для использования библиотек является то, что программы, напи-
санные с её использованием, должны быть переносимыми, оптимизированными, код которых не обя-
зательно должен быть открытым.  

Библиотека OpenCV кроме ядра с базовыми структурами (матричной алгеброй и алгоритмами) 
включает в себя блок машинного обучения, служащий для классификации и анализа поступающих дан-
ных, и модуль для обработки изображений, включающий их преобразование, фильтрацию, поиск конту-
ров, алгоритмы анализа движений, слежение за объектами, алгоритмы распознания объектов. Кроме то-
го, она содержит модуль для создания пользовательского интерфейса, включающий вывод изображений, 
захват видео из файлов и камер, чтение/запись изображений и модуль пространственного зрения [7]. 

Библиотека компьютерного зрения OpenCV имеет открытую лицензию, позволяющую создавать 
коммерческие приложения, используя любые возможности OpenCV. Пользователи данной библиотеки 
не обязаны делать проект открытым и не обязаны публиковать изменения, внесенные при его созда-
нии в библиотеку [7]. 

http://sightmachine.com/
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Для предлагаемой задачи возможно использовать функцию threshold, выполняющую фиксиро-
ванное пороговое преобразование для элементов массива (пикселей изображения). Для выделения 
объекта по цвету возможно использовать функцию inRange, проводящую поэлементную проверку эле-
ментов массива (пикселей) и проверяет, лежат ли значения массива между значениями элементов 
двух других массивов или скаляров. Для детектирования и манипуляции с контурами изображения 
предполагается использовать функцию findContours. 

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики библиотек компьютерного зрения. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ библиотек компьютерного зрения 

 OpenCV FastCV SimpleCV 

Кроссплатформенность Да Нет Нет 

Оптимизирован под ARM Нет Да Нет 

Расширенный функционал Да Нет Нет 

Цветовое пространство RGB RGB RGB 

Доступность детекторов функ-
ции 

Harris, SURF, SIFT, 
FAST 

Harris, FAST Harris, SURF, SIFT, 
FAST 

Для какой ОС Windows, Mac, Linux, 
Android 

Android Windows, Mac, Linux 

 
Из проведённого анализа следует, что для решения задачи распознавания дорожных знаков с 

помощью видеорегистратора больше всего подходит библиотека OpenCV.  
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Аннотация: С развитием применения сферы внедрения в разных областях информационно-
измерительной техники на современном уровне является интеллектуализация измерения. Объясняет-
ся это с расширением и усложнением функций технических систем и возрастающей новизной элек-
тронно-измерительных приборов и программных ресурсов. Настоящая работа и посвящена к интеллек-
туализации измерений. 
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Abstract: With the development of the application of the sphere of implementation in different areas of infor-
mation and measurement technology, at the present level is the intellectualization of measurement. This is 
explained with the expansion and complication of the functions of technical systems and the increasing novelty 
of electronic measuring devices and software resources. This work is devoted to the intellectualization of 
measurements. 
Key words: information and measuring equipment, methods and means of measurement, intellectualization of 
measurements. 

 
Как известно, средства измерения со своим объектом измерения, позволяют получать информа-

цию в течение всего времени его жизненного цикла и при наличии принадлежавших им ресурсов осу-
ществлять сбора, хранения, обработку и передачу сообщения.  

Полезность сообщения зависит от его сбора и первичной обработки. Так как, принятие управлен-
ческих решений основывается на текущую информацию, с которой передается информация, получен-
ная из технических средств измерения параметров.   

Для повышения эффективности работ по разным отраслям, требуется совершенствование ис-
пользуемых ресурсов. 

С учетом разных факторов разрабатываются и внедряются интеллектуальные измерительные 
системы. 

К этой проблеме посвящены очень много работы известных авторов таких, как: Поспелов Г.С., 
Цветков Э.И., Алиев Р.А., Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф., Ягер P.P., Андрейчиков А.В., Романов 
В.П. и многих других. 

Использование искусственных нейронных сетей, нечеткой логики, экспертных систем, фракталь-
ных методов, генетических алгоритмов и др. известных подходов и технологий обработки и представ-
ления информации в системах контроля и диагностики дает возможность повышать их «интеллекту-
альный» уровень, тем самым, обеспечивая надежный уровень безопасности [1]. 

Нечеткая логика применяется в решении задач технической диагностики, управления и т. п. 
Методы вейвлет-анализа нашли применение в создании систем контроля и диагностики [2]. 
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Фрактальные методы анализа используются в диагностике, а также диагностировании сред и т. п.  
В последние время все появляются публикации, развивающие еще одно направление в области 

создания систем контроля и диагностики. Основная идея этих работ состоит в том, что вид закона рас-
пределения случайного сигнала несет информацию об объекте управления.  

Основные модели теории измерений следующие: 

 классическая модель; 

 информационная модель; 

 статистическая модель; 

 алгоритмическая модель 

 нечеткая модель; 

 идентификационная модель. 
В настоящее время основные исследования и разработки в области интеллектуализации мето-

дов и средств измерений наиболее интенсивно развиваются по следующим двум основным направле-
ниям [3]: 

1) теория интеллектуализации измерений и измерительных средств; 
2) разработка и ввод в эксплуатации средств измерений, обладающих элементами искусствен-

ного интеллекта. 
Экспертная система (ЭС) и стала использоваться как интеллектуальное средство измерений.   
Под ЭС понимается программная продукция, которая обеспечивает принятию оперативных ре-

шений на уровне эксперта-профессионала в узкой предметной области. Она включает в себя: 

 блок объяснения; 

 интерфейс с пользователем; 

 подсистема логического вывода; 

 рабочая память; 

 база знаний; 

 модуль приобретения знаний; 

 модуль отображения знаний.  
ЭС используется в следующих областях: 

 интерпретация; 

 прогноз; 

 диагностика; 

 проектирование; 

 мониторинг; 

 планирование; 

 отладка; 

 ремонт; 

 обучение;  

 управление и др. 
Интеллектуализированная измерительная система (ИнИС) - эта система, которая способна при-

нимать решение в следующих условиях: 

 необходимость обработки и анализа массивы измерительной информации; 

 неопределенность информации;  

 необходимость распознавания ситуаций; 

 измерения, проектирования, производства, эксплуатации; 

 передачи информации; 

 адаптации информации и т. д. 
На рисунке 1 представлена структура ИнСИ. 
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Рис. 1. Структура ИнСИ 

 
Укрупненная схема интеллектуального средства измерений представлена на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Схема интеллектуального средства измерений 

 
Здесь, D1 … Dn - датчики; МПЛ - мультиплексор; ВС - вычислительные средства; СИН - средства 

интеллектуального интерфейса; СМО - средства метрологического обеспечения; СФУВ - средства 
формирования управляющих воздействий. 
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Аннотация: в данной статье дается определение понятиям радиоактивности и ионизирующего излуче-
ния. Приводятся виды ионизирующего излучения. Рассматривается влияние радиоактивного излучения 
на человека. Перечисляются способы защиты от радиации. Для способа защиты экранированием опи-
сываются разные виды экранов в зависимости от вида излучения. 
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Abstract: This article defines the concept of radioactivity and ionizing radiation. The types of ionizing radiation 
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radiation are listed. For the method of shielding protection, different types of screens are described, depending 
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В повседневной жизни человек каждый день подвергается радиоактивному облучению, в той или 

иной степени. Ядерные технологии широко используются во всех сферах деятельности человека. Но 
лишь немногие из нас замечают изменения, происходящие с организмом в связи с этим фактором. По-
тому следует понимать, что из себя представляет радиация и какие способы защиты от радиационного 
облучения существуют.   

Радиоактивность – это способность некоторых элементов к распаду с испусканием ионизирую-
щего излучения. Ионизирующее излучение, в свою очередь, – электромагнитное или корпускулярное 
излучение, вызывающее ионизацию, то есть образование ионов обоих знаков, вещества.  

Трансформация обычных нейтральных атомов в возбужденное состояние происходит под воз-
действием внешней энергии различного рода. Далее возбужденное ядро стремится снять энергию пу-
тем излучения до достижения стабильного состояния. Существуют разные виды ионизирующего излу-
чения: 

1. Альфа-излучение (α-излучение) – корпускулярное излучение, представляющее собой поток 
относительно тяжелых частиц (ядер гелия), испускаемых при ядерных превращениях. Энергия α-
частиц составляет порядка нескольких мегаэлектрон-вольт (МэВ) и различна для разных радионукли-
дов. При этом некоторые радионуклиды испускают α-частицы нескольких энергий. 

2. Бета-излучение (β-излучение) – корпускулярное электронное или позитронное излучение со-
ответствующего знака. Испускаемые частицы имеют непрерывный энергетический спектр, распределя-
ясь по энергии от нуля до определенного максимального значения, характерного для данного радио-
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нуклида. Максимальная энергия β-спектра различных радионуклидов лежит в интервале от нескольких 
кэВ до нескольких МэВ. 

3. Гамма-излучение (γ-излучение) и рентгеновское излучение – фотонное излучение, которое 
проявляется при распаде радиоактивных ядер, переходах ядер из возбужденного состояния в основ-
ное, при взаимодействии заряженных частиц с веществом [1, с. 137]. Высокая проникающая способ-
ность гамма-излучения объясняется отсутствием электрического заряда и возможной большой энерги-
ей. Изменения ядра не происходит.  

4. Протонная радиоактивность – испускание протонов из основного состояния ядра. 
5. Нейтронная радиоактивность – процесс испускания нейтронов из основного состоянии ядра. 
Для измерения уровня радиоактивного излучения применяют дозиметры. В зависимости от кон-

струкции и типа дозиметра он может измерять как несколько видов излучения, так и один из видов α-, 
β-, γ-, рентгеновское или нейтронное излучения. Наибольшую опасность представляет альфа излуче-
ние, так как оно наносит живой ткани наибольший урон. Но зарегистрировать альфа излучение сложнее 
всего, потому что для его измерения дозиметр должен быть поднесен вплотную к источнику излучения. 
Дозиметры, способные зарегистрировать α-излучение, должны иметь отдельный датчик в дополнении 
к датчику Гейгера-Мюллера [2, с. 231]. 

Для принятия решения о необходимости и мерах защиты требуется иметь сведения о дозовых 
критериях: 

1) Поглощенная доза – количество энергии радиоактивного излучения, поглощенной человеком 
(1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад). 

2) Эффективная доза используется для измерения ионизирующего излучения с точки зрения 
его потенциала причинить вред (1 Зв = 100 бэр). 

3) Экспозиционная доза – доза излучения в воздухе, характеризующая потенциальную опас-
ность воздействия ионизирующих излучений при общем и равномерном облучении тела человека (1 Р 
= 0.87 рад).  

В таблице 1 приведены данные о влиянии на человека однократного воздействия гамма-
излучения [3, с. 92]. 

 
Таблица 1 

Данные о влияние на человека однократного воздействия гамма-излучения 

Эквивалентная доза, Зв Причина и результат воздействия 

0.005 Допустимое облучения за год 

0.75 Кратковременное изменение состава крови 

1 Нижний уровень развития лучевой болезни 

4-5 Поражение клеток костного мозга, средняя вероятность смерти 

10-50 Внутренние кровоизлияния, высокая вероятность смерти 

100 Смерть в результате повреждения центральной нервной системы 

 
Существует несколько способов защиты от радиации: 
А. Защита расстоянием – увеличение расстояния от источника излучения пропорционально 

уменьшению радиации. 
Б. Защита временем – уменьшение времени пребывания в облучаемой зоне.  
В. Защита экранированием – использование экранов и материалов, способных задержать из-

лучение. Для разных типов излучения могут подойти разные виды экранов: 
1) от альфа-излучения – лист бумаги, резиновые перчатки, респиратор, плащи, одежда. Аль-

фа-частицы быстро теряют свою энергию. Для защиты от альфа-излучения достаточно 10 см слоя воз-
духа. Однако распад альфа-нуклида может сопровождаться бета- и гамма-излучением. В этом случае 
должна устанавливаться защита от этих видов излучений. 

2) от бета-излучения – органическое стекло, тонкий слой алюминия, стекло, противогаз. Для 
комплексной защиты от бета- и тормозного гамма-излучения применяют комбинированные двух- и мно-
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гослойные экраны, у которых со стороны источника излучения устанавливают экран из материала с 
малой атомной массой, а за ним — с большой атомной массой (свинец, сталь и т. д.). 

3) от гамма-излучения и рентгеновского излучения – тяжелые металлы, обладающие высокой 
плотностью (вольфрам, свинец); сталь, чугун, кирпич, бетон. Гамма-излучение поглощается эффектив-
нее, когда атомный номер вещества больше. Однако, чем меньше атомная масса вещества экрана и 
плотность защитного материала, тем большая необходима толщина экрана.  

4) от нейтронного излучения – вода, полимеры, бетон, бор, бериллий, кадмий и др.; по закону 
сохранения энергии, нейтроны эффективно рассеивают энергию на лёгких ядрах, поэтому слой воды 
или полиэтилена для защиты от нейтронов будет гораздо эффективнее, чем той же толщины броневая 
сталь. Поскольку нейтронные излучения сопровождаются гамма-излучениями, необходимо применять 
многослойные экраны из различных материалов: свинец-полиэтилен, сталь-вода и т. д. В ряде случаев 
для одновременного поглощения нейтронного и гамма-излучений применяют водные растворы гидро-
окисей тяжелых металлов, например, гидроксида железа Fe2(OH)3. 

5) от протонного излучения - графит, бетон, алюминий и др.; используют вещества, эффективно 
тормозящие протоны и образующие относительно мало вторичных частиц при ядерных взаимодействиях. 

Г. Химическая защита – введение в организм радиопротекторов (химических веществ, ослабля-
ющих результат воздействия ионизирующего излучения). 

При работе с объектами, обладающими радиоактивностью, в основном применяется метод экра-
нирования. Человеку необходимо обезопасить себя респиратором (или противогазом), спецодеждой, 
перчатками, очками и пленочной обувью. В случае повышенной опасности также используется пленоч-
ная одежда (сделанная из пластика, резины и т.д.).  
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Аннотация: В статье анализируется состояние валового сбора зерен овса, гречихи и риса в Республи-
ке Казахстан за 2016-2020 гг. Анализируется динамика валового сбора зерна, а также достигнутый уро-
вень и динамика урожайности зерна в целом по областям, во всех категориях хозяйств РК. За послед-
ние 5 лет объёмы производства зерен риса увеличились на 124%.  
Ключевые слова: зерновые культуры, овес, гречиха, рис, валовой сбор зерна.   
 
ANALYSIS OF GRAIN PRODUCTION (RICE, OATS, BUCKWHEAT) IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

FOR 2016-2020 
 

Khastayeva A.Zh., 
Bekturganova A.A., 

Omaralieva А.M., 
Asylkhan А.А. 

 
Abstract: The article analyzes the state of gross grain harvest of oats, buckwheat and rice in the Republic of 
Kazakhstan for 2016-2020. The dynamics of the gross grain harvest is analyzed, as well as the achieved level 
and dynamics of grain yield in general by regions, in all categories of farms of the Republic of Kazakhstan. 
Over the past 5 years, the production of rice grains has increased by 124%.  
Keywords: grain crops, oats, buckwheat, rice, gross grain harvest. 

 
Введение. 
Зерновые культуры являются основой сельскохозяйственного производства. Зерно является ос-

новным продуктом питания человека, используется в кормопроизводстве и как сырье для многих от-
раслей промышленности. 

Зерно является сырьем для производства разнообразных продуктов питания, используется в му-
комольной, хлебопекарной, кондитерской, макаронной, крупяной, крахмалопаточной, пивобезалкоголь-
ной, спиртовой и в других отраслях промышленности. Кроме того, фуражное зерно используется для 
производства мяса, молока, яиц и других продуктов животноводства. В связи с особой значимостью 
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зерна актуальным было и остается повышение эффективности его производства, которое заключается, 
прежде всего, в увеличении валового сбора и повышении качества зерна [1].  

Особое место среди питательных веществ злаков занимает пищевые волокна - клетчатка, на ко-
торую не влияют пищеварительные ферменты организма - гемицеллюлоза, пектин. Пищевые волокна 
участвуют в поддержании водного баланса, связывании и удалении водорастворимых токсинов, пище-
вых метаболитов, играют положительную роль в регулировании биохимических и физиологических 
процессов организма [2]. 

Гречневая крупа производится во многих странах и обладает такими характеристиками, как вы-
сокая экономическая ценность, легко потребляемая при универсальном использовании [3]. Поскольку 
гречиха легко адаптируется к экологии, ее можно выращивать практически везде и в разных местах 
обитания [4]. Как правило, гречиха выращивается в северном полушарии, основными производителями 
являются Россия и Китай. Кроме того, его потребление растет в Соединенных Штатах, Канаде и Евро-
пе [5].  

Аминокислотный состав и пищевая ценность гречихи превосходят другие зерновые, также явля-
ясь одним из источников белка, обладающих высокой биологической ценностью [4]. В то же время гре-
чиха содержит минералы, такие как цинк, медь, марганец, селен, калий, натрий, кальций и магний, так-
же она содержит витамины, такие как В1, В2, В3 и В6; флавоноиды, полифенолы, инозит, органическую 
кислоту и высокое содержание пищевых волокон [6]. Ее можно использовать в рационе диетического 
питания, так как он имеет низкий гликемический индекс легкоусвояемых углеводов и высокий баланс 
незаменимых аминокислот [7]. 

Рис от других злаков отличается сравнительно высоким содержанием незаменимых аминокислот 
и довольно низким – заменимых. По питательной ценности он превосходит другие хлебные злаки, зер-
новые культуры. Питательная ценность белка в рисе обусловлена высоким содержанием лизина 
(0,31%) [8]. Однако характерными особенностями химического состава риса является низкое содержа-
ние белка и высокое содержание крахмала, по сравнению с другими зерновыми культурами [9-11]. 

В зерне овса содержится повышенное количество полисахарида β-глюкана, который оказывает 
положительное влияние на организм человека. β-глюкан широко используется в диетических и лечеб-
ных целях, применяется в рецептурах мясных, молочных и кондитерских изделий [12].  

Содержание белка и незаменимых аминокислот характеризуют питательную ценность продуктов 
из зерна овса. Выявлено, что по содержанию незаменимых аминокислот (лизина, треонина, валина, 
изолейцина и лейцина) белок овса превосходит белок пшеницы и ячменя и лишь по содержанию фе-
нилаланина уступает ячменю. Количество лизина в белке овса находится на уровне 4,2%, что на 1,4% 
больше, чем в зерне пшеницы и на 0,5% больше, чем в зерне ячменя [13-15].  

По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан в 2020 году увеличилась уро-
жайность зерновых культур, валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после до-
работки увеличился по сравнению с 2019 годом на 15,1 процента, составив 20 065,3 тыс. тонн. По 
сравнению с уровнем 2019 года урожайность зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после 
доработки увеличилась на 12,3 процента и составила 12,8 ц/га. В 2020 году уточненная посевная пло-
щадь сельскохозяйственных культур в целом по Казахстану составила 22 582,3 тыс. гектаров, что на 2 
процента больше, чем в 2019 году, из них площадь зерновых (включая рис) и бобовых культур соста-
вила 15 878,4 тыс. гектаров, что больше на 3,1 процента, масличных культур – 2 905,1 тыс. гектаров 
при росте на 1,5 процента. 

Объекты и методы исследований  
Исследование проводилось в рамках наличия достоверно установленных фактов с использова-

нием диалектического метода познания, общелогических методов (анализа, обобщения) и методов 
статистики (наблюдение, сравнение, индексный, статистической группировки, прогнозирования). Циф-
ровая база сформировалась по данным Комитета по статистике Республики Казахстан. Период иссле-
дования – 2016-2020 гг.  

Результаты исследований и обсуждение 
На основании данных Комитета по статистике Республики Казахстан был проведен анализ вало-
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вого сбора трех основных зерновых культур, и семян льна выращиваемых в нашей стране за послед-

ние 5 лет во всех категориях хозяйств [16.  
Как видно из рисунка 1, в Казахстане имеется три основных региона по выращиванию овса – это 

Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. Так в Акмолинской области, начиная с 
2016 года по настоящее время, валовый сбор с переменной небольшой вариацией остается практиче-
ски на одном уровне. Однако по сравнению с 2016 годом в Костанайской и Северо-Казахстанской обла-
стях есть значительный спад валого сбора, на 58% и 62% соответственно. К областям с невысоким 
объёмом выращивания овса относятся Актюбинская, Западно-Казахстанская и Алматинская области.  

 

 
Рис. 1. Динамика валового сбора овса в РК по регионам 

 
Как видно из рисунка 2, два основных региона по выращиванию гречихи – это Васточно-

Казахстанская и Павлодарская область. 2020 год выдался не урожайным для всех сельхоз товаропро-
изводителей, в связи, с чем наблюдается снижение графика валового сбора. Так в Васточно-
Казахстанской и Павлодарской областях, начиная с 2019 года по настоящее время, в валовый сбор с 
снизился на 53% и 40% соответственно. К областям с невысоким объёмом выращивания гречихи отно-
сятся Костанайская (понижение сбора с 2018 года на 18%) и Северо-Казахстанская (понижение сбора с 
2018 года на 34%) области. Только в Алматинской области согласно данным Комитета по статистике 
Республики Казахстан по сравнению с 2016 годом есть значительный рост выращивания гречихи, что 
составляет 433%. 

По рисунку 3, показаны три основных региона по выращиванию риса – это Кызылординская, Ал-
матинская и Туркестанская области. Так по Казахстану включая все 3 области, начиная с 2016 года и 
по настоящее время, валовый сбор урожая увеличился на 80%. К областям с невысоким объёмом вы-
ращивания риса относятся Алматинская и Туркестанская. Рост валового сбора в Туркестанской обла-
сти за отмеченный выше период составляет 143%, а в Алматинской области сбор урожая в 2020 году 
пошел на спад, что составляет 80% по сравнению с предыдущим годом. 
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Рис. 2. Динамика валового сбора гречихи в РК по регионам 

 

 
Рис. 3. Динамика валового сбора риса в РК по регионам 

 
Анализ статистических данных показал что, в РК достаточно высокий объём выращивания риса и 

овса, но необходимы дополнительные объёмы выращивания на производство гречихи. 
 
Заключение 
Производство зерна имеет положительные тенденции развития и в этом определяющую роль иг-

рают сельскохозяйственные организации. Урожайность зерна характеризуется достаточно сильной ва-
риацией по областям выращивания в силу разной их обеспеченности ресурсами. Сложившаяся струк-
тура посевов оказывает положительное влияние на изменение валового сбора зерна. Резервы роста 
валового сбора зерна заложены в увеличении урожайности зерновых культур. 
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Аннотация: рассматриваются современные методы разработки программного обеспечения для 
торговых платформ МТ4 И МТ5, отмечены преимущества и недостатки решений, анализируются 
особенности применения рассматриваемых методов для разработки торговых роботов, показано что в 
настоящее время не существует наиболее предпочитаемого метода разработки ПО для торговли на 
рынке Forex, используются различные методы разработки ПО, имеющие как свои достоинства, так и 
недостатки. Выбирать подход для разработки ПО следует ориентируясь на алгоритмическую 
сложность задачи и требования к времени обработки информации с учетом доступности ресурсов, 
которые могут быть использованы для достижения поставленной цели. 
Ключевые слова: торговля, программное обеспечение, автоматизация, Форекс, торговые роботы, 
скрипты, ООП, алгоритмическая торговля. 
 
MODERN METHODS OF SOFTWARE DEVELOPMENT FOR FOREX TRADING (TRADING PLATFORMS 

MT4 AND MT5) 
Ananchenko Igor Viktorovich, 

Kapusta Konstantin Leonidovich 
 
Abstract: modern methods of software development for MT4 and MT5 trading platforms are considered, ad-
vantages and disadvantages of solutions are noted, the features of the application of the considered methods 
for the development of trading robots are analyzed, it is shown that currently there is no most preferred meth-
od for developing software for trading on the Forex market, various software development methods are used, 
having both their advantages and disadvantages. The approach to software development should be chosen 
based on the algorithmic complexity of the task and the requirements for the time of information processing, 
taking into account the availability of resources that can be used to achieve the goal. 
Keywords: trading, software, automation, Forex, trading robots, scripts, OOP, algorithmic trading. 

 
Программное обеспечение для автоматизации торговли на рынке Forex. Современное 

программное обеспечение для автоматизации торговли на рынке Forex является хорошим помощником 
для валютного трейдера, так как такое программное обеспечение позволяет минимизировать влияние 
человеческого фактора на торговлю, повысить точность решений, связанных с открытием и закрытием 
ордеров, увеличить скорость совершения сделок, таким образом увеличивая количество потенциально 
удачных сделок.  

Вариантов ПО существует большое множество. Одним из наиболее популярных средств ПО 
являются средства для алгоритмической торговли. Алгоритмическая торговля — процесс 
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выполнения заказов с использованием автоматических и предварительно запрограммированных 
торговых инструкций для учета таких переменных, как цена, время и объем и торговый робот — 
компьютерная программа, основанная на наборе торговых сигналов форекс, которая помогает 
определить, покупать или продавать валютную пару в данный момент времени [1]. Также 
автоматизированное ПО позволяет трейдерам управлять несколькими счетами одновременно, что 
довольно трудно делать вручную. 

Программное обеспечение для торговли на базе платформ MetaTrader (MT4 и MT5). В 
настоящее время для торговли используется множество различных электронных торговых платформ – 
инструменты, методы и подходы к разработке программного обеспечения для этих платформ 
отличатся, зачастую очень сильно. Рассмотрим особенности разработки программного обеспечения 
для платформ MetaTrader (MT4 и MT5).  

Одной из особенностей платформы MetaTrader является поддержка алгоритмического трейдинга. 
Алгоритмический трейдинг — автоматическая торговля при помощи торговых роботов (экспертов). 
Такие приложения способны самостоятельно анализировать котировки валютных пар и совершать 
торговые операции [2]. Системы MT4 и MT5 поставляются вместе с MetaQuotes Language (MQL4 и 
MQL5) — языком программирования, позволяющим создавать торговых роботов, технические 
индикаторы, скрипты и библиотеки функций для торговой платформы MetaTrader [3].  

Язык MQL является объектно-ориентированным языком программирования, сделанным на основе 
языка высокого уровня C++. Помимо основных возможностей язык MQL включает в себя функции 
технического анализа и управления торговлей, а также встроенный в IDE тестер торговых стратегий [4]. 

Методы и средства разработки программного обеспечения для платформы MetaTrader 
(MT4 и MT5). Как отмечено выше, MQL — объектно-ориентированный язык программирования, 
поддерживает объектно-ориентированный подход, позволяющий создавать более сложное ПО за счёт 
представления программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром 
отдельного класса (принцип абстракции), а также с реализацией в программное коде принципов 
полиморфизма и абстракции [5].  

Основными видами приложений, которые разрабатываются при помощи MQL являются торговые 
роботы (или советники) — приложения для автоматизированной аналитики и торговли на Форексе без 
участия человека, пользовательские индикаторы — инструменты, предназначенные для анализа 
торговой ситуации на рынке, скрипты — небольшие приложения для выполнения простых частых 
действий и библиотеки, где хранятся и распространяются часто используемые блоки пользовательских 
программ [3].  

Рассмотрим процесс разработки торгового робота для платформы MetaTrader 5. Методологию 
разработки торгового советника можно описать как немного модифицированную инкрементную модель. 
Всё начинается с появления торговой идеи (стратегии), затем идёт составление алгоритма для этой 
модели, потом несколько этапов тестирования и уже после этого робота допускают до работы с 
реальными активами. Все этапы заключены в общий цикл — после того, как программа поработает с 
настоящими активами, её алгоритм или даже общая стратегия может быть улучшена или вовсе 
пересмотрена в зависимости от результатов трейдинга [6]. 

Программа, разрабатываемая по данному методу, может быть полностью имплементирована 
при помощи классов (ООП подход). 

Помимо объектной-ориентированного подхода, стоит обратить внимание также на модульный 
подход. Модульное программирование — метод разработки программ, предполагающий разделение 
программы на независимые модули. Преимущество данного подхода заключается в возможности 
обновления (замены) отдельного модуля без необходимости изменения остальной системы. Основа 
модульного метода заключается в разбиении задач на некоторое число подзадач и реализации их в 
отдельных модулях, где модуль — это функционально законченный фрагмент программы, 
оформленный в виде отдельного скомпилированного файла, предназначенный для использования в 
других программах [7].  
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Рис. 1. Этапы разработки и внедрения торгового робота 

 
Основным недостатком модульного подхода являются большие затраты памяти ввиду того, что 

подход подразумевает минимизацию обмена информации между модулями, и каждой подпрограмме 
отводится отдельный сегмент памяти. Также серьёзным недостатком является большая нагрузка на 
ЦП (в случае большого количества подпрограмм). И ещё модульный поход требует большой объём 
работы для реализации ПО, программист должен проектировать свои программы по нисходящей схеме 
(сверху вниз) тщательно прорабатывая каждую отдельную подпрограмму. 

 
Рис. 2. Абстрактная схема модульного торгового робота 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в настоящее время не существует наиболее 
предпочитаемого метода разработки ПО для торговли на рынке Forex [8-10], используются различные 
методы разработки ПО, имеющие как свои достоинства, так и недостатки. Выбирать подход для 
разработки ПО следует ориентируясь на алгоритмическую сложность задачи и требования к времени 
обработки информации с учетом доступности ресурсов, которые могут быть использованы для 
достижения поставленной цели. 
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Аннотация: Туризм, как и любая отрасль сферы услуг, в процессе своего развития пробует различные 
способы, чтобы привлечь людей. Существуют некие «якоря», способные на регулярной основе 
собирать туристов в одном месте. Эти функции выполняет событийный туризм. Далее будет дано 
определение событийному туризму, выделены его основные особенности. Чем он характеризуется и 
как воплощается на практике (на примере Астраханской области) будет рассмотрено в данной статье.  
Ключевые слова: туризм, отечественный туризм, астраханский туризм,. событийный туризм, 
фестивали. 
 
Abstract: Tourism, like any other branch of the service sector, in the process of its development tries different 
ways to attract people. There are some "anchors" capable of collecting tourists in one place on a regular basis. 
These functions are performed by event tourism. Further, the definition of event tourism will be given, i ts main 
features will be highlighted. How it is characterized and how it is implemented in practice (using the example of 
the Astrakhan region) will be discussed in this article. 
Key words: tourism, domestic tourism, Astrakhan tourism,. event tourism, festivals. 

 
Введение 
Чтобы подробно и последовательно рассмотреть вопросы, заявленные в аннотации, следует де-

тально остановиться на нескольких аспектах. А именно: во-первых, что такое событийный туризм, во-
вторых, каковы его особенности, и, в-третьих, непосредственно практическое значение на примерах, 
которыми поделится событийный туризм Астраханской области. 

Событийный туризм. Под событийным туризмом понимают такой вид туризма, который ориенти-
руется на посещение конкретного места, в конкретное время и по конкретному случаю. Под словом 
«событие» для событийного туризма понимают совокупность явлений, которые выделяются специфи-
ческим моментами, являющиеся важными и ценными для людей принимающего региона, страны или 
мира в целом. [2] 

Особенности. У событийного туризма можно выделить несколько особенностей. Первая: Доступ-
ность. В рамках событийного туризма могут приехать все желающие. Вторая: Насыщенность. Дарит 
положительные эмоции. Третья: Объединительная. На фестивале можно встретить людей, с которыми 
гарантировано будут совпадать интересы, что может привести к длительному знакомству и общению 
между представителями разных регионов страны. [5] 

Отдельно нужно отметить, что событийный туризм является относительно молодым направле-
нием туристической отрасли. Важно отметить, что событийный туризм не всегда бывает постоянным 
Поэтому стоит выделить в событиях несколько аспектов. Это события постоянные, вливающиеся и то-
чечные. Постоянные, те события, которые стали традиционными и проводятся на регулярной основе. 
Вливающиеся, характеризуется тем, что мероприятия становятся регулярными, на них устанавливает-
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ся программа проведения. Точечные – это те события, которые появились недавно или проводились 
один или несколько раз. Вопрос, станут ли они постоянными или ограничатся одним-двумя разами, 
остаётся открытым. [3] 

Рассмотрим перечисленное выше на конкретных примерах в отрасли Астраханского туризма. 
Событийный туризм может быть разным и по направленности. 

Первым таким примером станет туризм гастрономический. Речь пойдёт о фестивале «Вобла», 
который является постоянным событием в жизни астраханского региона. 

Данное мероприятие появилось в 1997 году. Важно, что фестиваль сразу взял под свой патронаж 
губернатор. Смысл фестиваля заключается в том, что рыбаки-любители соревнуются между собой в 
поимке рыбе (например в фонтане голыми руками). «Вобла» является беспроигрышным вариантом по 
нескольким причинам. Первая: фестиваль пересекается со стереотипом об Астрахани как о рыболов-
ном центре страны. Вторая: «Вобла» не нуждается в подробной рекламе по той же самой причине. 
Третья: со временем фестиваль преобретает статус международного, а значит, привлекает больше 
участников, внимания к себе и ресурсов для организации. Со временем повляются наблюдатели, 
участники проходят регистрацию и жеребьёвку. Победители получают призы, потому что у фестиваля 
появляются спонсоры (например, компания «Лукойл»). Проводятся различные соревнования, в которых 
принять участие могут все желающие, в том числе и гости города. Организуются номинации, такие, как 
например «Дети», «Взрослые», «Команды». Со временем список расширяется: «Самый юный рыбак», 
«Самый пожилой рыбак», «За самую крупную рыбу» и другие. Самый главный посыл фестиваля – это 
не поимка рыбы, а привлечение внимание к проблемам природы в целом и опасности чрезмерного вы-
лова рыбы, в частности. Поэтому после соревнований пойманную рыбу участники возвращают обрат-
но. А сам фестиваль стал заканчиваться тем, что молодых осетров (как правло выращенных в специ-
альных фермах) стали выпускать в природные водоёмы. Но это не мешает фестивалю оставаться ещё 
и развлекательным меропрятием. [6] 

«Мечты Барханов» 
Данное мероприятие является фестивалем международного значения. Проводится на террито-

рии культурно-исторического комплекса «Сарай Бату» Мероприятие включает в себя сразу несколько 
направлений. Историческое, скульптурное и музыкальное. Историческое направление заключается в 
реконстукциях средневековых одежды и доспехов. После их демонстрации проводятся одиночные или 
массовые сражения с использованием оружия тех времён: мечей, копий, щитов. Помимо вышепере-
численного проводятся мастер-классы по ткачеству, гончарному и кузнечному делу, в которых каждый 
желающий может принять личное участие. Скульптурное направление включает в себя соревнование 
по лучшей скульптуре на песке. Музыкальное направление называется «Золотая Орда», на котором 
состязаются музыкальные коллективы не только астраханского региона, со всей страны, но и ближнего 
зарубежья. Как в случае с фестивалем «Вобла», вышеуказанное мероприятие из регионального стано-
вится общероссийским, а потом и международным. Таким образом, укрепляются связи не только между 
регионами, но и с соседними странами, что позволяет развиваться туристической отрасль не только 
Астраханской области, но и России. [4] 

«Театр под открытым небом». 
В 2012 году театр Оперы и Балета решил устроить необычное представление. Это так называемый 

«театр под открытым небом» под эгидой другого проекта «Русские оперы в Астраханском Кремле». Где на 
улице, не в помещении, устроили представление оперы «Борис Годунов». Как понятно из названия, глав-
ной декорацией выступил Астраханский Кремль, где и выступали артисты. Проект высоко оценили не 
только астраханцы, он вызвал интерес по всей России и за рубежом. Более того, театральное сообщество 
России назвало данный проект лучшим представлением 2012 года, проводимое на открытой площадке. 
Данное мероприятие несёт в себе несколько посылов. Местные: привлечение внимания к астраханскому 
региону, привлечение туристов, попытка сделать Астрахань одним из центров культурной жизни России. 
Общее: популиризация культуры у населения через подобного рода выступления. [1] 

Заключение. 
Событийный туризм играет немалую роль как для туристической отрасли в целом, так и для ре-
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гиона, в котором функционирует. Несмотря на то, что данное направление появилось относительно 
недавно, оно сразу начинает приносить пользу. Оно объединяет разные группы людей в одном месте. 
Сферы интересов, которую затрагивает отрасль, широки и многочисленны. Гастрономия, зрелищный 
аспект, культурный и многие другие. У туристов есть широкий и разнообразный выбор, при котором 
каждый может предпочесть что-то своё. От этого выигрывают не только люди, получая положительные 
эмоции, но и регион, который организует направления событийного туризма. Довольные туристы не 
только захотят вернуться, но и порекомендуют астраханский регион другим людям, а это дополнитель-
ный приток гостей, и, как следствие, прибыль для туристической отрасли для её дальнейшего развития 
и улучшения. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме влияния кризисной ситуации, связанной с пандемийными 
ограничениями, на рынок труда. Рассматриваются основные тенденции, которые проявились за по-
следний период. Отмечены особенности, характеризующие современное состояние трудового рынка в 
настоящее время. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the impact of the crisis situation associated with pandemic 
restrictions on the labor market. The main trends that have emerged over the last period are considered. The 
features characterizing the current state of the labor market at the present time are noted. 
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Ситуация, которая возникла в последние два года в связи с коронавирусной инфекцией и имеет 
глобальный характер, распространилась фактически по всем странам и поэтому не могла не оказать 
существенное влияние на рынки труда, как отдельных стран, так в том числе и в мировом масштабе. 
Необходимость жесткой самоизоляции привела к тому, что резко сократилось количество поездок, 
сузились транспортные потоки, включая зачастую даже метро, несмотря на то, что оно является необ-
ходимым для многих.  

Среди пострадавших можно назвать  очень многие виды бизнеса. Например, внутренние и меж-
дународные перевозки - это транспортные, железнодорожные и авиа-компании, пассажирское судо-
ходство. Резко просели по доходам туристические фирмы, так как существенно сократилось количе-
ство туристов. При этом, проблемы здесь приобрела двоякий характер. С одной стороны, уменьшилось 
количество желающих путешествовать, с другой - сами отели и гостиницы вынуждены были формиро-
вать отказы, ввиду указаний своих правительств, вызванных обеспокоенностью ситуации и угрозой 
здоровью населения. Хотя зачастую туры были уже оплачены и деньги поступили на счета, но были 
заморожены. Несмотря на то, что это сказывалось на имидже и снижении впечатлении о финансовой 
надежности партнеров, правительства, тем не менее, шли на такие меры, потому что возможные по-
следствия могли оказать значительно больший финансовый и имиджевый ущерб, за счет нагрузки на 
здравоохранение, затрат на увеличение больничных боксов, увеличение помещений под карантин, 
привлечение большего числа врачей и т.п. 

Существенно пострадал ресторанный бизнес и процесс организации развлекательных и массо-
вых мероприятий. Вплоть до того, что вынуждены были закрыться многие кафе. Стадионы, театры и 
кинотеатры резко сократили количество продаваемых билетов, стараясь распределять посадочные 
места с учетом безопасной дистанции. 

Опрос предприятий, проведенный в 2020 году Институтом народнохозяйственного прогнозирова-
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ния РАН, показал, что у 77,6% респондентов сократился спрос на их продукцию на внутреннем рынке, и 
еще 23,2% указали на сокращение спроса на внешних рынках. Кроме этого, 44,6% предприятий отме-
тили факты задержки или остановки платежей за уже поставленную продукцию (иными словами, про-
изошел реальный всплеск неплатежей). Еще 40,8% респондентов сообщили о трудностях с выплатой 
налогов и 41,6% – о трудностях с выплатой заработной платы сотрудникам. Как следствие, к моменту 
проведения опроса 38,1% предприятий уже сократили численность своих работников [1, с.165].  

«Пандемия COVID – 19, с которой столкнулись компании всех стран мира, стала именно тем кри-
зисом, который невозможно было предсказать или спрогнозировать. Это привело к снижению продаж, 
серьезному падению прибыли компаний, значительно упала производительность труда и возможность 
общения с клиентами вследствие проводимой политики социального дистанцирования. В компаниях, в 
которых не ввели срочные антикризисные меры, ситуация ухудшалась ежедневно, они терпели огром-
ные убытки, потеряли возможность выплачивать заработную плату» [2, с.226]. 

Падение показали многие бизнесы, ориентирующиеся на «внешние» рабочие руки. Резкое 
уменьшение потоков гастарбайтеров, вследствие наступления транспортных барьеров, привело, 
например, к сокращению числа новых и замедлению уже существующих строек, что сказалось на сро-
ках оборачиваемости вложенных капиталов. «Просели» по персоналу коммунальные службы, главным 
образом в работах по уборке, обслуживанию, мелким и косметическим ремонтам. Повысилась востре-
бованность в продавцах, в силу оттока работавших прежде. 

Все эти тенденции оказали весьма существенное влияние на спрос и предложение рабочей си-
лы. Рынки труда стран определенным образом трансформировались. Начались процессы высвобож-
дения работников в одних сферах деятельности и повышения (и даже возникновения) спроса на них в 
других. Например, динамично повысился спрос на услуги IT-специалистов, так как возникла потреб-
ность организации удаленной работы, проведения интернет-конференций, установления и отладки 
программного обеспечения и т.п. Сюда же можно отнести и консультации и тренинги по обучению ин-
дивидуальной и командной дистантной работе. «По данным Всемирного экономического форума, в 
среднем 44% работников работают удаленно во время COVID-19, в то время как 24% работников не 
могут выполнять свои обязанности» [3, c. 352]. 

Существенно развилась сфера курьерских услуг. Можно даже сказать, что произошел скачкооб-
разный рост. Возник курьерский рынок труда. Многие клиенты, не использовавшиеся до этого данный 
тип услуг, открыли для себя некоторые его преимущества, а многим он понравился настолько, что 
можно утверждать, что после нормализации ситуации, такой вид труда останется востребованным 
намного сильнее, чем прежде, а типы курьерских вакансий будут достаточно разнообразны. Главное 
преимущество данного предложения заключается в том, что заказчик экономит значительное количе-
ство времени. Например, сюда входит время на движение до пункта покупки, выбор товара, возвраще-
ние домой и т.п. При этом, при привлечении курьера, с одной стороны тратиться несколько больше 
средств, в виде платы за доставку, с другой, возможна определенная экономия, например, за счет от-
сутствия необходимости производить оплату за проезд в общественном транспорте и нести расходы за 
личный. 

Повысилась роль менеджеров, способных подобрать наилучшим образом исполнителей под из-
менившиеся условия, организовать дистанционную работу с учетом индивидуального и командного 
подхода, эффективно модернизировать формы деятельности для персонала, наладить надежную ком-
муникативную сеть, предполагающую оперативное распределение заданий, получение и фиксирование 
результатов, контролирование и регулирование. 

Итак, основные тенденции, которые проявились на рынке труда под влияние пандемии и которые 
необходимо, в первую очередь отметить, это следующие: 

1. Резкое повышение уровня безработицы, вследствие необходимости сокращения персонала 
многими компаниями, которые оказались перед фактом сокращения клиентов и, следовательно, объе-
мов выполняемой работы; 

2. Отток гастарбайторов и их дальнейшее  невозвращение на прежние места работы, что поста-
вило их работодателей в трудное положение; 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 59 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Значительная пролонгация кризисной ситуации, по сравнению с предыдущими аналогичными 
кризисами прошлых периодов; 

4. Трудности с перемещением сезонных рабочих внутри страны, из-за осложнений с транспорт-
ными ограничениями, что потребовало поиска других сотрудников; 

5. Повышение спроса на следующие виды работников: медицинских сотрудников, компьютерных 
специалистов, продавцов, курьеров, работников легкой промышленности, строителей; 

6. Расширение поиска кандидатов на работу вне традиционных территориальных рамок за счет 
того, что для многих видов деятельности стала возможна работа по дистанту. 

7. Разнофакторные влияния на уровень средней заработной платы, вследствие, с одной сторо-
ны, усилившейся безработицы и массовых увольнений работников, с другой - поиска новых сотрудни-
ков теми видами бизнеса, где рабочие места освободились после ухода людей. 

К моменту нормализации ситуации, которое наступит ориентировочно через один-два года, неко-
торые проявившиеся процессы будут так же иметь место, возможно в несколько модифицированном 
виде: 

1. Отдельные виды бизнеса останутся на удаленной форме, например, в случаях, когда ее ре-
зультативность не отличается от офисной, или когда к работе подключены профессионалы из других 
регионов. 

2. Будет иметь место расширенное предложение курьерских услуг, так как за время пандемии 
сформировался (или значительно увеличился) пласт клиентов, которые оценили удобства такого пред-
ложения. 

3. Многие бизнесмены переориентируются на «виртуальный» офис, так как обнаружили, что 
можно сэкономить значительные средства, за счет отсутствия необходимости производить арендные 
платежи. 

Можно констатировать, что за последние двадцать пять лет именно пандемия оказала наиболее 
сильное и негативное воздействие на мировой рынок труда. Но рынок постепенно приспосабливается. 
До нормализации ситуации пройдет еще довольно много времени, в течение которого могут проявиться 
некоторые дополнительные тенденции. 
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Аннотация: В статье анализируются задачи государственной молодежной политики. На основе оценки 
опыта проектирования молодежной политики Ленинградской области и анализа регионального опыта 
делаются выводы о важности целенаправленной работы по социальному проектированию и вовлече-
нию молодежного актива в проведение мероприятий и различных активностей среди молодежи.  
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Abstract: The article analyzes the tasks of the state youth policy. Based on an assessment of the experience 
of designing youth policy in the Leningrad Region and an analysis of regional experience, conclusions are 
drawn about the importance of purposeful work on social design and the involvement of youth activists in hold-
ing events and various activities among young people.  
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Молодежная политика затрагивает различные и взаимосвязанные аспекты жизни молодых лю-

дей: благополучие, обучение, демократическое участие и инклюзивность. Молодежная политика может 
предложить молодым людям возможность развивать свои знания, компетенции и отношения, чтобы 
найти свое место в обществе, стать самостоятельными, играть роль в гражданском обществе и на рын-
ке труда. Со своей стороны, молодые люди могут воспринимать положения молодежной политики как 
полноценный досуг, связанный с положительными ценностями (солидарность, сплоченность группы и 
т. д.), или как деятельность по укреплению здоровья, программы для предпринимательства или досту-
па к правосудию, ориентированному на молодежь, и т.д. С другой стороны, молодежная политика мо-
жет создать возможности для молодых людей найти «дом» в сообществе ценностей. Тем самым он 
может поддерживать социальную сплоченность и развитие демократических обществ.  

Современную молодежную политику многие рассматривают как охватывающую все области по-
литики, затрагивающие молодежь, например социальная защита, здоровье, жилье, занятость, пред-
принимательство, образование и воспитание, а также сквозные вопросы, такие как социальная инте-
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грация, участие молодежи, гендерное равенство и т. д. Молодежную политику можно также понимать 
как ориентированную конкретно на молодых людей, например через программы для досуга, мобильно-
сти, волонтерства, программ работы с молодежью, молодежной информации и платформ для участия 
молодежи в принятии решений. В этом случае молодежная политика, возможно, координируется с дру-
гими областями политики, имеющими отношение к молодежи [1].  Молодежная политика может вклю-
чать меры или программы для всех молодых людей, поскольку она может включать меры для конкрет-
ных социальных групп, например, экономически уязвимых или проживающих в сельской местности. 

Сегодня реализация молодежной политики осуществляется по остаточному принципу, особенно 
в депрессивных регионах, моногородах. Это влечет за собой ряд проблем, которые если вовремя не 
предотвратить, то в дальнейшем негативно отразятся на будущем страны в целом [2]. 

Грамотная организация досуга предотвращает развитие детской и подростковой безнадзорности, 
являющейся одной из предпосылок совершения противоправных действий, как одна из составляющих 
большой работы по первичной профилактике асоциального явления. 

Актуальность сферы молодежной политики обусловливается задачи воспитательного и социаль-
но-педагогического характера, вовлекающего молодежь региона в позитивные мероприятия, социаль-
но-значимые для развития территории.  

В основе региональной молодежной политики лежит действующая и постоянно развивающаяся 
нормативно-правовая база. Наличие и совершенствование законодательной базы молодежной полити-
ки и программно-целевой подход к осуществлению приоритетных направлений свидетельствуют о том, 
что в Ленинградской области государственной молодежной политики [4]. 

Уделяется особое внимание молодежной политики и формам ее реализации, а к ее реализации 
применяется системный подход. Нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление мо-
лодежной политики в регионе в большинстве своем представляют законы и Постановления Правитель-
ства Ленинградской области об утверждении долгосрочных целевых региональных программ и годовых 
планов мероприятий в сфере молодежной политики [4]. 

Органы государственной власти области при реализации молодежной политики взаимодейству-
ют с региональными подразделениями федеральных органов государственной власти [3]. Наиболее 
устойчивое взаимодействие налажено с Департаментом федеральной государственной службы заня-
тости населения по Ленинградской области, ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Ко-
митетом по культуре и др. 

С учетом изменяющихся условий в Ленинградской области систематически обновляются различ-
ные законы и Постановления по совершенствованию региональной законодательной базы, внесению 
изменений и дополнений в вышеперечисленные программы, регулирующие работу в сфере молодеж-
ной политики [1]. 

Ответственными соисполнителями ведомственных программ выступают комитеты и отделы по 
работе с молодежью муниципальных образований, а также региональные учреждения по молодежной 
политике. Из числа приоритетных направлений деятельности структур по делам молодежи Ленинград-
ской области на первый план выдвигается организационная работа по развитию и совершенствованию 
инфраструктуры молодежной политики. 

В системе управления регионом созданы учреждения, основной задачей которых является орга-
низация и координация большой доли проводимой в области работы, связанной с этим профильным 
направлением. К таким учреждениям относятся: молодежный центр профилактики наркомании «Лоц-
ман», ЛОГУ «Молодежный», учебно-методический центр «Лидер» и др.  

В Ленинградской области оценка эффективности государственной молодежной политики заклю-
чается в двух приоритетных составляющих: формировании и реализации [3]. Ее формирование опре-
деляется соответствием ее основных направлений реальным проблемам молодежи, отраженным в ее 
потребностях, ценностях, планах и перспективах.  

Важным мероприятием, проводимым в рамках государственной молодежной политики Ленин-
градской области, является ежегодное проведение регионального молодежного форума.  
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Региональный этап молодежного образовательного форума «Ладога». Для достижения макси-
мального результата работа на форуме с участниками велась в разных форматах: в виде общего со-
брания, в групповом формате и в виде тренинга, который позволяет дать индивидуальный посыл каж-
дому конкретному участнику. 

В Ленинградской области ежегодно реализуется серия молодежных мероприятий в формате ор-
ганизации социальной активности молодежи. Ежегодно организуется серия однодневных семинаров и 
двухдневных «Школ лидеров молодежных общественных объединений, молодежных активов сельских 
поселений». Участие в слете принимают молодые люди, проживающие в сельской местности на терри-
тории Ленинградской области, студенты региональных учебных заведений. В рамках семинаров и 
двухдневной школы проводятся пленарные заседания, секционная работа, круглые столы, интерактив-
ные лекции, тренинги, работа форсайт-групп. 

В регионе на регулярной основе проводится конкурс по поддержке молодежных инициатив, под-
держивается проведение таких мероприятий, как: «Ярмарка молодежных инициатив и проектов Ленин-
градской области», на который ежегодно подается более 50 заявок для участия в Ярмарке. Экспертная 
комиссия Ярмарки проводит отбор наиболее перспективных проектов, итогом форсайт-сессии Ярмарки 
является проведение публичной защите проектов, далее проводится презентация результатов реали-
зации проектов победителей. 

Одним из важнейших направлений реализации молодежной политики является ежегодное про-
ведение «форума молодежных СМИ» который проводится на базе государственного учреждения ГБУ 
ЛО «Центр Молодежный», ежегодно в нем принимают участие более 100 представителей детских, под-
ростковых и молодежных средств массовой информации – редакторы и корреспонденты газет, участ-
ники молодежных видео- и телестудий в возрасте от 14 до 30 лет. В образовательную и культурно-
досуговую программу включаются мероприятия и мастер-классы по репортажной фото и видео съёмке, 
созданию мультфильмов, мастер-класс «Профессия репортер», блоггинг-журналистике и организации 
эффективному сетевому взаимодействия молодежной прессы, обучение ораторскому искусству, веде-
нию своего блога, вёрстке, продвижению медиапродуктов, фото-квест, круглый стол на тему «СМИ и 
закон» и другие мероприятия.  

Пользуется большой популярность среди молодежи региона проведение мероприятий в сфере 
информационных технологий в муниципальных образованиях Ленинградской области. В рамках меро-
приятий проходят муниципальные занятия в сфере информационных технологий для молодежи Ленин-
градской области: в г. Волхов, в п. Отрадное, Кировского района, в г. Выборг, п. Агалотово Всеволож-
ского района, г. Кингисепп. Цель подобных мероприятий - обучение молодежного актива Ленинградской 
области основам безопасности в информационном пространстве, мониторинга активности муници-
пальных поселений Ленинградской области в сфере молодежной политики, а также использования со-
временных информационных технологий для продвижения молодёжных инициатив. 

Значимым мероприятием региона является проведение творческого молодежного проекта «Фе-
стиваль лета». Комитет по молодежной политике Ленинградской области регулярно оказывает под-
держку творческого молодежного проекта «Фестиваль лета», который проводится в популярных и из-
вестнейших местах России на территории Ленинградской области: г. Выборг, г. Гатчина.  Проект заклю-
чается в проведении праздничного концерта для молодежи Гатчинского района и других муниципаль-
ных образований Ленинградской области, также в рамках проекта работа несколько интерактивных 
площадок. В данном молодежном проекте принимает участие более 500 человек участников.  

В рамках конкурса по поддержке молодежного предпринимательства в регионе регулярно реали-
зуется цикл мероприятий по поддержке и развитию бизнес-инициатив. Ежегодно организуется прове-
дение презентаций бизнес-проектов молодых предпринимателей Ленинградской области, а также 
оценка и награждение призеров и победителей в рамках номинаций: «Открытие года», «Социальный 
бизнес года», «Работодатель года», «Производство года», а также специальной номинации – «Личный 
вклад года». Молодые предприниматели Ленинградской области – победители регионального этапа 
конкурса принимают участие в финале всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».  
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Потенциал различных форматов поддержки и проведения молодежной политики на уровне реги-
она и муниципалитетов достаточно обширен. Органы государственного управления на регулярной ос-
нове используют методы социального проектирования по развитию молодежной сферы, организации 
сопровождения процессов развития молодежи.  
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Аннотация: Очень важным традиционных финансово-банковским продуктом для физических и юриди-
ческих лиц является кредитование. Но в современных реалиях финансового сектора необходимо вы-
делять сопутствующие кредитованию продукты: страхование, рефинансирование, банковская гарантия, 
пластиковые карты, лизинг, факторинг, аккредитив, которые делают использование кредитных продук-
тов более эффективным и удобным для юридических и физических лиц. 
Ключевые слова: финансовые продукты, банковские продукты, кредитование, страхование, рефинан-
сирование, банковская гарантия, пластиковые карты, лизинг, факторинг, аккредитив. 
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Abstract: Lending is a very important traditional financial and banking products for individuals and legal enti-
ties. But in the modern realities of the financial sector, it is necessary to allocate products related to lending: 
insurance, refinancing, bank guarantee, plastic cards, leasing, factoring, letter of credit, which make the use of 
credit products more efficient and convenient for legal entities and individuals. 
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Кредитование представляет собой взаимодействие между финансовыми учреждениями, являю-

щимися кредиторами и заемщиков, клиентов, которым предоставляются средства во временное поль-
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зование на определенных условиях и под определенный процент [1,2] 
Страхование представляет собой отношения между страховщиком и страхователем, с целью 

защиты интересов страхователя (физического или юридического лица) от наступления каких-либо 
непредвиденных событий, способных повлечь ущерб, в следствии которых, страхователь сможет полу-
чить компенсацию из ранее уплаченных страховых взносов (страхового фонда) [4]. 

Банковская гарантия является одним из способов обеспечения обязательств, при котором банк 
или другое кредитное учреждение выдает по просьбе должника письменное обязательство об выплате 
кредитору денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате [3]. 

Действие банковской гарантии может быть завершено если: 

 выплачена сумма должнику, на которую выдана гарантия; 

 срок выдачи гарантии окончен; 

 должник отказался от своих прав по гарантии и вернул гарантию; 

 должник предоставил заявление в письменном виде об освобождении гаранта от его обяза-
тельств. 

Пластиковые карты являются самым популярным банковским продуктом как у физических, так и 
юридических лиц. Банковскими картами пользуются даже дети и пожилые люди. Пластиковые карты 
выполняют функции одновременно депозитного, расчетного, кассового и кредитного инструмента [7]. 

Пластиковая карта представляет собой пластину, стандартного размера 85,6 мм, 53,9 мм, 0,76 мм), 
изготовленную из специальной, устойчивой к механическим и термическим воздействиям, пластмассы.  

Пластиковые карты бывают зарплатными, дебетовыми и кредитными. 
Кредитная карта предназначена для пользования средств, предоставленных во временное поль-

зование банком держателю карты, в размере установленного лимита на основе кредитного договора. 
Лимит по кредитным средствам определяется на основе анализа платежеспособности клиента. 

Лизинговые операции подразумевают собой долгосрочную аренду машин и оборудования или 
договор аренды машин и оборудования, приобретенных лизингодателем для лизингополучателя с це-
лью их производственного использования при сохранении права собственности на них за лизингодате-
лем на весь срок договора. Следовательно, можно сказать, что лизинг-это процесс инвестирования. 
Лизингодатель, предоставляя приобретенное имущество для использования лизингополучателю, осу-
ществляет финансирование с целью получения выгоды и возмещения своих затрат [5]. 

Факторинг - это совокупность финансовых услуг для производителей и поставщиков, которые 
предоставляют торговые услуги на условиях отсрочки платежа [8]. 

Участниками факторинга выступают: 

 фактор (компания, осуществляющая свою деятельность на основе факторинга); 

 поставщик товара (кредитор); 

 покупатель товара (дебитор). 
В исключительных случаях может быть и четыре участника, четвертая из которых, к примеру, 

предоставляет место или электронную платформу для оказания трастовых услуг. 
Основное направление факторинговых компаний- предоставление кредитов поставщикам, путём 

выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, срок которой не превышает 180 дней. Факторинго-
вая компания осуществляет дисконтирование этих документов путём выплаты клиенту 75−90 % стои-
мости требований. После оплаты продукции покупателем, факторинговая компания доплачивает оста-
ток суммы поставщику, удерживая процент с него за предоставленный кредит и комиссионные плате-
жи за оказанные услуги. 

Аккредитив - это поручение банка плательщика банку получателя средств производить по распо-
ряжению и за счет средств клиента платежи физическому или юридическому лицу в пределах обозна-
ченной суммы и на условиях, указанных в этом поручении. Важным моментом в расчетах аккредитива-
ми является то, что банки работают только с документацией, а не с товарами, которые предоставляют 
эти документы [6]. 

Преимуществами аккредитива являются: 

 гарантия получения поставщиком полной суммы от покупателя; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 контроль банком всех нюансов совершения сделки и выполнения условий; 

 не требуется извлекать денежные средства из оборота; 

 при отмене сделки, покупатель получит все средства обратно; 

 кредитные организации берут на себя полную ответственность за законность сделки с ак-
кредитивами. 

В расчетах по аккредитиву принимает участие четыре субъекта. плательщик (при помощи откры-
тия аккредитива исполняет свои обязательства перед кредитором), банк-эмитент (в котором платель-
щик открывает аккредитив), банк-исполнитель, получатель платежа. 

Юридические лица могут пользоваться абсолютно всеми выше перечисленными банковскими 
продуктами. Физическим лицам доступны не все, перечисленные виде продукты, что обусловлено со-
временным законодательством [6, 11]. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает такую актуальную проблему как бюджетирование на пред-
приятии. Оно является одним из наиболее эффективных инструментов управления. В наши дни поль-
зуются информационные технологии, которые являются главными помощниками цифровизации во 
многих компаниях, разобраны различные решения. Также затрагиваются такие понятия как экономика, 
макро- и микро- экономика.  
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Abstract: This article examines such an urgent problem as enterprise budgeting. It is one of the most effective 
management tools. Nowadays, they use information technologies, which are the main assistants of digitaliza-
tion in many companies, various solutions have been analyzed. It also touches upon such concepts as eco-
nomics, macro- and micro-economics. 
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Развитие экономики во всем мире насчитывает множество веков. Это часть жизни общества, ко-

торая необходима для производства продукции, работ и услуг. Более того, экономика разделяется на 
множество различных областей и уровней. Итак, существуют два основных уровня – макро- и микро- 
экономические. Основное различие между ними – масштаб процессов. Макроэкономика изучает эконо-
мику в целом, а микроэкономика изучает отдельные организации, предприятия и компании. Деятель-
ность любой организации в настоящее время полностью зависима от качества и эффективности 
управленческих решений. Одной из функций управления организацией – внедрение системы бюджети-
рования.  

Бюджет предприятия – оценка затрат и рентабельности производства. Бюджетирование – один 
из самых эффективных инструментов управления [1]. Его основная цель заключается в повышении 
производительности труда и помогает в принятии верных управленческих решениях в условиях не-
определённости. С точки зрения экономики бюджет предприятия помогают выделить ограниченные 
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ресурсы, такие как земли, рабочую силу и капитал, для наиболее подходящего использования – макси-
мизации прибыли, потери почвы и других целей – которое определяется лицом, контролирующим ре-
сурсы. Основные цели бюджетирования заключаются в следующем: фактическая оценка состояния 
предприятия; регулярное планирование производительности на основе метрик; утверждение планов 
сбережения и грамотного управления бюджетом; эффективное использование имеющихся ресурсов; 
детальное изучение основ инвестиционной деятельности; планирование проектов с учетом потребно-
стей и возможностей предприятия; развитие и дальнейшее укрепление дисциплины предприятия в це-
лом и в финансовых вопросах в частности; координация деятельности на всех уровнях предприятия 
для достижения максимального результата; подробный анализ затрат; наличие развитой системы кон-
троля за выполнением задач нижних уровней; мотивирование сотрудников для достижения наиболее 
высоких результатов; соблюдение договорных обязательств предприятия. Исходя из всего вышепере-
численного, можно сказать, что процесс бюджетирования является важной частью.  

Однако несмотря на то, что бюджетирование предприятия положительно влияет во многих ас-
пектах, опыт показывает, что данный процесс также связан с некоторыми трудностями и проблемами 
[2]. Существует много решений, которые можно принять исходя из бюджета предприятия: образование 
цен, выбор ассортимента продукции и другие. Данный процесс обычно обычно сталкивается со следу-
ющими группами проблем – организационными и методологическими. Обычно самой сложной частью 
бюджетирования считается внедрение. Существует ряд серьезных проблем, связанных с составлени-
ем бюджета, в том числе чрезмерное время, необходимое для создания бюджета, неточности в его 
составлении. Наиболее частые проблемы перечислены ниже: 

1. Неточность. Бюджет основан на ряде предположений, которые обычно не слишком сильно 
отклоняются от заявленных условий эксплуатации. Если бизнес-среда меняется в какой-либо сфере 
доходов или компаний, фискальный фактор может измениться. 

2. Затруднения с принятием решения. В процессе составления бюджета команда менеджеров 
фокусируется на стратегиях составления бюджета к концу финансового года. Нет никаких процедурных 
обязательств по пересмотру стратегии на оставшуюся часть года. Таким образом, при фундаменталь-
ном сдвиге рынке сразу после визуализации бюджета не будет системы, которая могла бы формально 
анализировать ситуацию и вносить изменения, тем самым ставя компанию в существенное невыгодное 
положение по сравнению с ее более гибкими конкурентами. 

3. Пустая трата времени. Это занимает много времени, особенно в плохо организованной сре-
де, где пересмотр бюджета может потребоваться более одного раза. Меньше времени тратится на хо-
рошо продуманный процесс составления бюджета и программное обеспечение для этой цели. Работа 
может быть более обширной, если бизнес-среда постоянно меняется, что требует многократных ите-
раций бюджетной модели. 

4. Несогласованность результатов. Если отдел не достигает намеченных результатов, мене-
джер может обвинить любые другие отделы, предоставляющие услуги, в том, что они не оказывают 
адекватной поддержки. 

5. Разделение затрат. В бюджете может быть предусмотрено, что определенные суммы 
накладных расходов распределяются между различными отделами, и их руководители могут не согла-
шаться с используемыми методами распределения. Это особая проблема, когда отделам не разреша-
ется заменять услуги, предоставляемые собственными силами, более дешевыми услугами, доступны-
ми в других местах. 

6. Учет только финансовых результатов. Бюджетирование носит числовой характер, поэтому 
управляющие сосредоточены на количественных аспектах – улучшении и поддержании рентабельно-
сти. Хотя клиентов не волнует прибыль от бизнеса, они будут покупать у компании только в том случае, 
если получат хорошее обслуживание и продуманные продукты по справедливой цене. К сожалению, 
эти концепции довольно сложно интегрировать в бюджет, поскольку они носят качественный характер. 
Таким образом, концепция бюджетирования не обязательно поддерживает потребности клиентов. 

При анализе значимости бюджетирования предприятия, можно сделать вывод о том, что отсут-
ствие его взаимодействия со многими другими факторами оказывает негативное влияние на части по-
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казателях. Исходя из полученных результатов принимается решение о необходимости автоматизации, 
определении подхода к бюджетированию.  

Одним из решений данной проблемы является автоматизация бюджетирования предприятий. 
Однако, перед этим необходимо исследовать бизнес-процессы, оценки их состояния и определить 
ожидаемый эффект.  

С началом активного использования современных информационных технологий стали применят-
ся новые методы для повышения экономической эффективности: автоматизированные системы для 
распределения и контроля бюджета. На данный момент самыми популярными решениями в данной 
области являются 1С и различные системы на ее основе – «БИТ.Финанс», «Инталев». А также попу-
лярностью пользуются иностранное программное обеспечение: Oracle, SAP, IBM. Выбор любого ПО 
должен основываться исключительно на том, возможна ли интеграция с системами, которые в компа-
нии уже существуют на данный момент. Автоматизация данного процесса позволит консолидировать 
все бюджеты компании в одном месте [3]. 

На сегодняшний день каждое перспективное предприятие осознает, что при грамотном управле-
нии финансовыми потоками и эффективном планировании ресурсов успех будет выше. Правильное 
бюджетирования стало ключевой частью для каждого предприятия в связи с постоянно растущей кон-
куренцией на рынке. Жизнеспособность организации определяется в основном за счет наличия эффек-
тивных методов управления бюджетом. 
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Аннотация: В статье представлена характеристика учетных систем, которые используются для управ-
ления финансами предприятия: производственный, финансовый и управленческий учет. Выделены 
основные направления современных подходов в формировании финансовой политики предприя-
тия.Сделано заключение, что главным принципом формирования финансовой политики будет являться 
не фактически сложившаяся ситуация, а, в большей степени, прогноз ее изменения. 
Ключевые слова: финансы, ресурсы, планирование, управление, предприятие. 
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Abstract: The article presents the characteristics of accounting systems that are used to manage the finances 
of an enterprise: production, financial and management accounting. The main directions of modern approach-
es in the formation of the financial policy of the enterprise are highlighted. It is concluded that the main princi-
ple of the formation of financial policy will not be the actual situation, but, to a greater extent, the forecast of its 
change. 
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В современном подходе управления финансами предприятия, менеджеры пользуются несколь-

кими учетными системами, которые включают в себя производственный, финансовый и управленче-
ский, он же бухгалтерский, и налоговый учеты. 

Производственный учет. Главная цель ведения производственного учета, это контроль затрат на 
ведение хозяйственной деятельности. Основная задача этого учета - проанализировать причины раз-
личий между фактическими затратами и установленными нормами по отдельным видам ресурсов, а 
также найти внутренние резервы для увеличения продуктивности производства. 

Бухгалтерский учет - это организованная система, которая собирает, регистрирует и обобщает 
информацию об обязательствах и имуществе организации в стоимостном выражении. Сейчас бухгал-
терский учет является единой системой, которая включает в себя две подсистемы - финансовый и 
управленческий учет. В процессе формирования учетной политики немаловажную роль играет также 
профессиональное суждение бухгалтера. Ведение финансового учета является обязательным услови-
ем, по законодательству РФ. 
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Финансовый учет - это учетная система, которая отражает информацию о финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, в основном она создана для внешних пользователей, таких 
как налоговая, органов ведущих статистическую деятельность, для инвесторов и кредиторов. Еще фи-
нансовый учет определяют как процесс формирования бухгалтерской информации. 

Под управленческим учетом понимают учетную систему, основной функцией которой является 
формирование информации для осуществления управления предприятием. Управленческая отчет-
ность необходима для того, чтобы вовремя выявить, проанализировать, спланировать, проконтролиро-
вать и оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия целиком и от-
дельных структур, продуктов и процессов. В этой связи управленческий учет это скорее не просто 
учетная, а больше управленческая система, которая несет в себе функции анализа, планирования и 
контроля. 

После введения в Российской Федерации налога на прибыль, появилась необходимость ведения 
налогового учета, как самостоятельного вида учета. Определение налогового учета можно рассматри-
вать в широком и узком смыслах. В узком смысле, эта учетная система обобщения информации созда-
на для вычисления налогооблагаемой прибыли, то есть определения налоговой базы по налогу на 
прибыль на основе данных первичных документов. Налоговый учет в широком смысле, можно рас-
сматривать как учет для исчисления всех видов налогов. В этом случае налоговый учет нормативного 
определения не имеет, но требования к его ведению содержатся в законодательстве в косвенных нор-
мах соответствующих глав НК РФ. 

Для комплексной оценки финансового состояния предприятия менеджменту необходимо обла-
дать полной информацией всех учетных систем в совокупности и проанализировать данные этих си-
стем в различных срезах и форматах. 

Для успешного управления предприятием мало опираться только на пожелания и интуицию ру-
ководства. Чтобы предприятие эффективно функционировало необходимы конкретные механизмы, 
которые бы позитивно влияли на производственную составляющую, финансовые инструменты и ока-
зывали влияние на деятельность предприятия в целом, с помощью финансовых рычагов финансовой 
политики. Отсюда можно сделать вывод, что качество внедренной финансовой политики прямо влияет 
на эффективность политики управления производственной системой компании [1]. 

Результат разработанной и применяемой финансовой политики оценивается уровнем достиже-
ния поставленных целей и задач. Результативность того или иного типа финансовой политики, которо-
го придерживается менеджмент предприятия можно оценить с помощью расчета показателей финан-
совой эффективности, оценке правильности использования денежных средств, кадровых и материаль-
ных возможностей. 

Можно выделить несколько основных направлений современных подходов в формировании фи-
нансовой политики предприятия. Предприятию необходимо разработать учетную политику, управлен-
ческую политику и налоговую политику предприятия; выбрать направление кредитной политики, спла-
нировать механизм управления оборотными средствами, задолженностями (кредиторской и дебитор-
ской) и затратами предприятия; выбрать амортизационную, дивидендную и инвестиционную политику; 
разработать рыночную политику, включая маркетинговую и ценовую. 

Современные подходы в формировании финансовой политики напрямую зависят от того, какие 
цели преследует бизнес в целом. Следовательно, чтобы достичь желаемого результата, предприятие 
выбирает для этого самый подходящий финансовый механизм. Современная финансовая политики 
предприятия решает вопросы создания результативной системы управления финансами, которая 
направлена на реализацию стратегических и тактических целей его деятельности. 

В настоящее время основной задачей на предприятии считается переход к системе управления 
финансами на основе анализа финансово-экономического состояния и утверждения стратегических 
целей функционирования предприятия, соответствующих рыночным условиям, а также анализ возмож-
ных способов их достижения. При этом основные стратегические задачи максимизация прибыли и оп-
тимизация структуры капитала, остаются неизменными, а с совершенствованием подходов к формиро-
ванию финансовой политики лишь дополняются такими задачами, как организация прозрачности фи-
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нансово - экономического состояния предприятия, создание привлекательных условий для инвесторов; 
введение качественного механизма управления предприятием; создание эффективных механизмов 
привлечения финансовых средств [2]. 

В рамках этих задач необходимо выполнить следующие мероприятия по ряду направлений в об-
ласти управления финансами: 

 определение рыночной стоимости активов; 

 разработка мер по увеличению оборотных средств; 

 оценка положения предприятия на рынке; 

 разработка план по развитию предприятия; 

 проведение пересчета имущества предприятия и изменение структуры имущественного 
комплекса. 

Не стоит забывать, что при создании системы эффективного управления финансами постоянно 
появляется необходимость совмещать интересы развития предприятия, с наличием необходимого 
уровня денежных ресурсов для реализации этого развития, с удержанием высокой степени платеже-
способности предприятия. 

В результате предприятие останавливает свой выбор на том типе финансовой политики, которая 
будет более подходящей к ее внутренним и внешним особенностям и характеристикам. Выбранная 
стратегия финансовой политики должна обеспечить предприятию эффективное функционирование в 
жестких условиях конкуренции, реализация поставленных планов и достижение намеченных результа-
тов в условиях ограниченности ресурсов, а также увеличение рыночной стоимости предприятия, для 
привлечения крупных инвесторов. 

Можно сделать вывод, что, успешная реализация финансовой политики предприятия зависит от 
того, насколько руководство обладает актуальной информацией о возможных изменениях внешней 
среды, о действующих отчетных данных финансового положения, обладает предельно точным анали-
зом финансовой деятельности, который позволяет получить качественную оценку итогов финансовой 
деятельности в динамике и статике. 

Важным фактором в современных подходах формирования финансовой политики является то, 
что современная экономическая система активно развивается и требует динамичной разработки и 
внедрения достижений научно-технического прогресса. Из этого следует высокая актуальность вопро-
сов развития инновационной деятельности и технологий. Ученые и практики современности все боль-
ше предлагают механизмы увеличения продуктивности инновационной деятельности, проводят новые 
исследования в сфере инновационного менеджмента, анализ результатов инновационных процессов и 
дают свои рекомендации. 

Инновационная деятельность представляет собой реализацию работ и услуг, действие которых 
направлено на создание и организацию производства совершенно новых, либо усовершенствованных 
потребительскими свойствами продуктов, внедрение улучшенных технологических процессов, реали-
зуемых с применением научных исследований, разработок и научно-технических достижений [3,4]. Ав-
торы научных статей, рассматривающие вопросы инновационной деятельности в управлении финан-
сами, делают особый акцент на организации и эффективном управлении источниками финансовых  ре-
сурсов. Соглашаясь с актуальностью данного вопроса, можно сделать вывод, что существует необхо-
димость применения комплексного подхода к управлению финансовыми ресурсами, направленными на 
инновационную деятельность, который реализуется в рамках одного из направлений финансовой по-
литики предприятия. 

Реализация эффективной инновационной деятельности может способствовать увеличению ры-
ночной стоимости предприятия как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Разработка и реа-
лизация основных направлений финансовой политики предприятия в части управления финансовыми 
ресурсами инновационной деятельности позволит в значительной степени повысить эффективность 
организации инновационных процессов. Актуальность данного вопроса подтверждается тем фактом, 
что в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ также подчеркивается переход 
России на инновационный тип экономического развития. Что предусматривает превращение инноваций 
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в ведущий фактор экономического роста и обеспечения конкурентоспособности во всех секторах рос-
сийской экономики. 

Последние годы показали стремительные изменения на финансовых рынках, государственном 
регулировании, в практике управления предприятием, что нельзя не учитывать при формировании фи-
нансовой политики предприятия. Следовательно современная финансовая политика должна оператив-
но подстраиваться под изменения, быть гибкой, учитывая изменения оказывающих на нее факторов. 
Таким образом, главным принципом формирования финансовой политики будет являться не фактиче-
ски сложившаяся ситуация, а, в большей степени, прогноз ее изменения. Устойчивость финансовой 
политики напрямую зависит от предвидения изменений. 
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Abstract: The article discusses the threats and challenges of  digital economy. The digital economy is not a 
separate sector, but a new quality of life, which is the basis for the development of e-government, economy, 
business and social sector. The transition to a digital economy, being a major policy priority for all countries, is 
especially important for developing countries, which create "serious challenges and great opportunities" for the 
latter. The use of digital economy technologies, as a factor in the development of the economy, the improve-
ment of the activities of public and state institutions, at the same time creates new risks. However, innovative 
technologies will be expensive. Those who can’t take advantage of these innovations, they can’t compete in 
an expanding economy. 
Key words: digital economy, technologies, security, cybercrime, development   
 

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

МЕРИ ГАГИКОВНА  МАНУЧАРЯН  
 

Аннотация: В статье рассматриваются угрозы и вызовы цифровой экономики. Цифровая экономика - 
это не отдельный сектор, а новое качество жизни, которое является основой для развития электронно-
го правительства, экономики, бизнеса и социального сектора. Переход к цифровой экономике, являю-
щийся основным политическим приоритетом для всех стран, особенно важен для развивающихся 
стран, которые создают для последних «серьезные проблемы и большие возможности». Использова-
ние технологий цифровой экономики как фактора развития экономики, совершенствования деятельно-
сти общественных и государственных институтов одновременно создает новые риски. Однако, хотя 
инновационные технологии дорогие, те, кто не сможет ими воспользоваться - не смогут конкурировать 
в условиях растущей экономики. 
Ключевые слова: цифровая экономика, технологии, безопасность, киберпреступность, развитие 

 
The digitalization of the economy has an impact on the development of all its sectors. Given the oppor-

tunities offered by digitalization, many countries are pursuing strategies to ensure economic development and 
growth. Digital technologies are part of people's lives and businesses. The development of digital technologies 
has an important role in raising the living standards, security and competitiveness of the state. Such countries 
occupy a leading position in the international arena [2]. 

The digital revolution is changing our lives, our society, at an unprecedented rate's scale, creating 
enormous opportunities and enormous challenges. New technologies can make a significant contribution to 
the Sustainable Development Goals, but positive results are far from guaranteed. 

It should be noted that the development of the digital economy can have not only positive consequenc-
es, but also associated with various risks and threats. They can occur for two reasons: first, the emergence of 
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new types of risks and threats inherent in the digital economy, which are based on its technological features. 
Second, during the transition to the digital economy, there is an institutional transformation, which in itself, re-
gardless of its reasons and nature, is a powerful destabilizing factor for sustainable, successful socio-
economic development. 

Rapidly expanding digital technologies are transforming many types of economic and social activities. 
However, the growing digital divide threatens the further development of developing countries. 

 Digitalization poses significant challenges for policy makers in countries, regardless of their level of de-
velopment. For its potential to serve the interests of the majority, politics needs creative thinking and an inno-
vative approach. In addition, global cooperation needs to be strengthened to avoid widening the revenue gap. 

Let's consider some negative consequences of the development of the digital economy [4, p. 45]. 
• Increase in cybercrime; 
• Technological vulnerability of the created digital infrastructure; 
• Rapid obsolescence of equipment and, as a result, the presence of its reject problem. While the issue 

of disposal of a number of other substances, such as nuclear waste, is in the public spotlight, the issue of "e-
waste" is rarely raised [3]. Meanwhile, according to the UN, up to 100 million tons of "e-waste" is produced 
worldwide each year, of which no more than 20% is recycled in accordance with environmental requirements 
[4]. 

• Increased technological dependence on foreign suppliers as a result, weakening of technological and 
economic security both at the level of the country and individual industries and enterprises. 

The limited number of staff is a serious limiting factor for the development of the digital economy. Thus, 
according to the Internet Initiatives Development Fund, by 2027 the Russian economy will be short of about 2 
million IT professionals [4]. At the same time, at the end of 2016, Russia had about 1.9 million IT professionals 
(2.4% of the working population), the same figure for the United States, Germany and the United Kingdom - 
4.3% [4]. 

The development of this field can’t be done "mechanically", it is necessary to develop the educational in-
frastructure, train new teachers, etc. The above-mentioned  problems of digital economy development and 
many other risks, threats require measures to neutralize them. Unfortunately, this cannot be done quickly, at 
the expense of state resources alone (as the development of the digital economy is a national priority). Com-
prehensive effort is required, using both public and private resources. 

Among the priority issues of the digitalization process it is possible to mention [1]: 
1) Promoting the creation and development of businesses focused on the digital economy. The state 

can provide targeted assistance, guarantees for bank loans, including foreign loans, reimburse part of the li-
censing costs, establish targeted investment funds, provide assistance through the public procurement mech-
anism, etc. 

2) Additional support for small, medium-sized businesses in the process of providing digital technol-
ogies and digital services. This can be achieved, for example, by providing certain privileges to companies 
developing relevant digital technologies, creating healthy competition between such companies by providing 
them with standards that meet the end result standards. 

3) Development of digital platforms for the main sectors of the economy. In many countries there are 
now public service portals, payment platforms, tax authorities moving to electronic reporting, introduction of 
plastic cards for social payments, etc. 

4) increase in the volume of training of IT specialists; 
5)  Development of sectorial, regional and entire public systems to ensure cyber security. In particu-

lar, it is necessary to finalize the legislation related to the fight against cybercrime, to establish defense units in 
law enforcement agencies, to develop secure technological solutions, to ensure interconnection between all 
participants in the global digital economy. However, it should be borne in mind that security should not impede 
the growth and development of technology. The exchange of information in the interstate field of cyber security 
should be strengthened [1, p. 62-63]. 

Special attention is paid to the two main drivers of value creation in the digital age: digital data plat-
forms, and studies how to reverse current trends in wealth concentration and ensure a more equitable distribu-
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tion of the benefits of digitalization. At the threshold of the digital age, we still have to find the answers to many 
questions about digitalization. Due to the lack of relevant statistics, empirical data, and rapid technological ad-
vances, policymakers face ever-changing priorities in trying to develop an effective strategy for the digital 
economy. 

The digital economy is based on huge amounts of data. The state and businesses are surrounded by 
digital data because it's convenient and professional, but in the current context there is a high risk of making 
mistakes when working with data, while we may not realize our full potential in database and the need to 
switch to common decision-making techniques. The efficiency of the work of every qualified professional is 
greatly increased today thanks to technologies for working with structured digital information. 

The digital economy relies on the fact that information and technology are always available everywhere, 
thanks to mobility and high technology, which leads to new levels of interaction. With the development of the 
digital economy, changes must take place both at the state level and at the level of companies in certain sec-
tors, which requires the need to attract investment. High-tech business requires huge investments with long-
term compensation terms and high risks. Despite the success of the IT sector, in fact, if projects are focused 
on the domestic market, leading to the transformation of enterprises into industry, which, in essence, means 
innovative projects, then they are impossible without state support. Without systematized databases, it makes 
no sense to talk about efficient procurement, the industrial Internet, and the digitalization of the economy. In 
the current model of the economy, everything is based on the idea of increasing the efficiency of production 
and business processes through automation, without changing the processes. 

The use of digital economy technologies, being a factor in the development of the economy improving 
the activities of public and state institutions, at the same time creates new information risks. 

The scale of cybercrime is growing, primarily in the credit and financial spheres, as well as the number 
of crimes related to the violation of constitutional human rights and freedoms in the processing of personal da-
ta using information technology, in the processing of personal data using information technology. 

In the digital economy, a person becomes completely vulnerable to global platforms that gain full access 
to private data. The complexity, scale and number of systematic computer attacks increase. 

Equally important economic risk is the risk of job loss. Experts have differing views on the impact of digi-
tal economy on the labor market. According to the World Bank, the digitalization of the economy will create 
more jobs. At the same time, there is the opposite opinion that the digital economy, on the contrary, can lead 
to mass unemployment. New technologies can reduce the attractiveness of traditional industries, change pro-
fessional requirements, and automate digital technology-based production in the absence of a proper staff 
training system can lead to structural unemployment. There is growing concern that investing in the digital 
economy is contributing to job losses and growing wage inequality. 

In the field of communication and mass communication, digital technologies can contribute to the for-
mation of social micro cultures that are not committed to generally accepted social values. 

One of the risks of digitalization of the economy is the risk of loss of income, which can affect the level 
of well-being of the majority of citizens. The World Bank acknowledges that there is some risk that automation 
will lead to rising unemployment, and that competition for jobs among the poor may intensify in the future, 
leading to socio-economic inequality. The new digital economy will destroy many traditional industries, which 
will lead to an increase in the negative attitude of employees. 

However, innovative technologies will be expensive. Those who can’t take advantage of these innova-
tions, they can’t compete in an expanding economy. 
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Аннотация: В настоящее время в мировом сообществе наблюдается активный информационный об-
мен, затрагивающий все стороны жизни общества. С каждым годом описанный процесс начинает при-
обретать более глобальный характер. И в настоящее время влияние технологий на жизнь людей неиз-
меримо. Мы ежедневно пользуемся техникой для выполнения различных задач, в частности связанных 
с образовательным процессом.  
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Abstract: Currently, there is an active information exchange in the world community, affecting all aspects of 
society. Every year the described process begins to acquire a more global character. And currently, the impact 
of technology on people's lives is immeasurable. We use technology every day to perform various tasks, in 
particular those related to the educational process. 
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В настоящее время существование без информации и информационных технологий невозможно. 

Растущее число различных видов данных потребует вводить новейшие, наиболее модернизированные 
способы и средства ее обработки, а нынешнее положение предъявляет больше условий к методам ее 
хранения, передачи, сохранения ее безопасности. Информатизация общества и, в особенности, обра-
зовательной функции характеризуются действиями усовершенствования и широкой популяризации 
нынешних информационных и коммуникационных технологий. 

Термин «технология» в общем означает науку, набор приемов и способов обработки или перера-
ботки использованных материалов, изделий и трансформации их в предметы использования. Совре-
менное восприятие данного слова охватывает использование научных и технических знаний для реше-
ния практических задач. Отсюда следует, что информационные и телекоммуникационные технологии 
можно рассматривать, как технологии, нацеленные на обработку и трансформацию данных. 

Цифровые технологии – это обобщающее понятие, объясняющее разнообразные механизмы, 
устройства, алгоритмы и способы обработки данных. Основным современным механизмом цифровых 
технологий являются компьютер, оборудованный определенным программным обеспечением, и сред-
ствами телекоммуникации совместно с размещенными на них данными. 

Цифровые технологии классифицируются: 
1) в зависимости от спектра решаемых задач; 
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2) в зависимости от предметной деятельности; 
3) в зависимости от категории обрабатываемых данных; 
4) в зависимости от вида пользовательского интерфейса; 
5) в зависимости от уровня взаимодействия; 
Информационной технологией считается совокупность методов и способов получения, обраба-

тывания, представления информации, нацеленных на трансформацию ее формы, состояния, содержа-
ния, свойств, реализуемых в интересах пользователей. 

Цифровые технологии опираются на реализацию следующих информационных процессов: 
1) получение данных; 
2) обработка данных; 
3) транспортирование информации; 
4) хранение данных; 
5) применение информации. 
6) представление данных; 
К средствам современных цифровых технологий относятся: 
1) электронно-вычислительные машины, персональные электронно-вычислительные машины, 

комплекты терминального оснащения для электронно-вычислительных машин всех видов, локальные 
вычислительные сети, средства ввода-вывода данных, приборы ввода, а также управления графиче-
ской и текстовой информацией, устройства архивного хранения большого объема данных и другое пе-
риферийное оборудование модернизированных ЭВМ; оборудования для изменения данных из графи-
ческой или звуковой формы представления данных в цифровую и обратно; 

2) устройства и приборы управления аудиовизуальными данными, системы искусственного ин-
теллекта;  

3) системы машинной графики, программные сложные комплексы (трансляторы, языки про-
граммирования, пакеты прикладных программ, операционные системы), также прочие инновационные 
средства связи, которые обеспечивают информационное сотрудничество пользователей как на ло-
кальном уровне (в пределах одной или нескольких организаций), так и глобальном (в пределах все-
мирной информационной обстановки). 

Цифровые технологии отличаются следующими свойствами: 
1) Целесообразность. Цифровые технологии реализуется с целью увеличения эффективности 

производства при помощи автоматизации тех процессов, в которых важна надежность, актуальность и 
полнота данных. 

2) Системная полнота или целостность процесса. Процесс содержит все элементы, обеспечи-
вающие обязательную завершенность действий человека в достижении поставленной цели. 

3) Взаимодействие с внешней средой. 
4) Реализация во времени. Информационная технология обязана подходить новым требовани-

ям организации, учитывать новые возможности технических средств и программного обеспечения. По-
этому после внедрения цифровых технологий, чаще всего, происходит ее постоянное совершенствова-
ние (модификация, изменение структуры, внедрение новых компонентов). 

Возможности цифровых технологий: 
1. Легкий доступ к информации 
На сегодняшний день появилось больше возможностей очень легко получить доступ к соответ-

ствующим данным в любом месте и в любое время. Данный доступ возможен благодаря современным 
технологиям. С электронными приборами, пользователи, где бы они ни находились, имеют доступ к 
большому количеству данных с помощью интернета на данных приборах 

2. Удобство связи 
Без коммуникации невозможно представить жизнь; она необходима для роста, люди не могут 

развиваться без него. Современные технологии обеспечивают нас развивающимися инструментами 
коммуникационных технологий.  

3. Эффективность и производительность 
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Современные технологии помогли организациям увеличить обороты производства. Многие орга-
низации внедрили современные технологии в производственный процесс, повысив объем производ-
ства и создав условия для производства более качественной продукции. 

4. Удобство в образовании 
Обучение - это процесс, повседневная жизнь. Инновационные технологии адаптировали его для 

студентов, позволив учиться в любом месте при помощи онлайн-образования. Более того, современ-
ные технологии применяются на занятиях, с целью извлечения более результативных итогов. Помимо 
этого, новые образовательные технологии поддерживают персональную подготовку, тем самым позво-
ляя учиться самостоятельно, не прибегая к помощи репетиторов. 

9. Социальные сети 
Современные технологии упростили процесс поиска старых друзей, а также знакомства с новыми 

людьми. Большое количество организаций используют социальные сети для ведения переговоров с 
клиентами. При использовании социальных сетей можно передавать информацию друг другу, а также 
взаимодействовать между собой различными методами. 
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актуальность лингвокультурологического подхода в формировании картин мира будущих политических 
лидеров региона. 
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В современной исследовательской среде существует мнение о том, что молодёжная политиче-

ская активность может способствовать сравнительно ранней самоидентификации молодых людей как 
патриотов своего отечества, а также той социальной группой, которая готова служить на благо своим 
местным сообществам и субъектам РФ. Имеет право на существование мнение о том, что интеграция в 
политическую систему способствует активному приобщению к политико-правовой культуре обществен-
ного сознания. 

Политическая социализация студенческой молодёжи в современной России может пойти по пути 
эффективного действия. Оно отражает приоритеты и ценности исторической сопричастности к россий-
скому государству. Поток информационного пространства со стороны отечественных СМИ, интернет-
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сегмента настолько велик, что современному молодому человеку достаточно тяжело давать объектив-
ную оценку происходящим в мире процессам. Так, дискурсы вокруг восточноевропейского и ближнево-
сточного политических кризисов, слияния конфликтности вокруг «большого» спорта и «большой» поли-
тики, западного варианта исторических событий XX века образуют широкий пласт недопонимания сре-
ди отечественной интеллигенции. Сегодня не представляет особого труда понять, насколько тяжело 
может быть молодёжи, стремящейся формировать собственное авторитетное мнение по ряду жизнен-
но важных вопросов личной и общественной жизни. 

Ценностно-историческая проблематика является активно обсуждаемой в России и в зарубежных 
государствах в течение последних десятилетий.  Одним из наиболее авторитетных, на наш взгляд, ис-
следователей по этому вопросу является французский историк и философ П. Нора. В своей работе 
«Проблематика мест памяти» он рассуждает о кристаллизации памяти и поиске своеобразного места 
для нее, где «память» сможет в наиболее концентрированном виде храниться несмотря на имманент-
ность политического процесса.  Такое понимание дает основания считать, что для наиболее полной 
характеристики процесса политической социализации студенческой молодёжи в России необходимо 
обратиться к «местам памяти», которые позволяют систематизировать представления о структурных 
компонентных исторического процесса.   Подчеркнем, что «места памяти» – это система определенных 
взглядов и смыслов, транслирующих ориентиры развития и практики принятия конкретных решений в 
данном историческом контексте.  

«Места памяти» для российской студенческой молодёжной среды – это конкретные действия по 
сохранению истории отечества: акции, социальные проекты, программы, митинги и шествия, концерт-
ные программы, театрализованные постановки и др. В более масштабном варианте – это   районные, 
муниципальные, региональные и федеральные программы по сохранению истории и приобщению к 
ней молодого поколения.  

Говоря о символической основе ценностного проникновения в политическую социализацию сту-
денческой молодёжи в современных российских реалиях, важно упомянуть про то, что социально-
политический контекст играет одну из главных ролей [1]. При этом необходимо согласовывать полити-
ко-управленческие действия и соблюдать условную «полифонию» голосов для получения качественно-
го результата социализации. Современная политическая ситуация должна подходить к историческому 
дискурсу как к композиции, внутри которой не должен происходить антагонизм.  

Языкoвая кaртина мирa, фoрмируемая фразeологическими eдиницами, прeцедентными 
фeноменами, концeптами, отражаeт нациoнально-культурную спeцифику мирoвидения нарoда-
нoсителя даннoго языка. Лeксика с национально-культурным компoнентом (безэквивалeнтная, 
коннoтативная, фoновая), смыслoвые ассoциации, афoризмы, антропoнимы, топoнимы, диалeктизмы, 
худoжественный тeкст, культурные кoнцепты сoздают нациoнально-культурную картину мирa, в котoрой 
отражаются истoрия, культура, oбраз жизни, быт, обычаи, менталитeт и повeдение людeй [2]. 

Например, рассмотрим концепт «Батыр» [2]. Образ батыра – это образ храброго воина или 
наездника в башкирских сказках и легендах. В составе башкирских пословиц часто представлено вос-

приятие мужчины именно как защитника и батыра [2]. «Халыҡ бар ерҙә батыр бар» («Где есть народ, 

там и батыр найдётся») [2], то есть в любой деревне есть такой храбрый и отважный молодой парень, 
который совершает подвиги. Если посмотреть со стороны эквивалента другого языка, то можно пере-
вести на русский. На русском языке это будет означать «Богатырь» [2]. Как мы можем заметить, эти 
два слова даже отчасти похожи в произношении, так как начинаются на одну и ту же букву. Оно также 
обозначает героя русских былин и сказок, который совершает воинские подвиги. Мы можем этот кон-
цепт сравнить и с английским языком. Такого персонажа в Европе называют «Рыцарь» (с англ. knight). 
В переводе это означает «самоотверженный, благородный человек, совершающий подвиги» [2]. При 
сравнении мы видим, что разноязыковые термины не эквивалентны, но имеются аналоги, встроенные 
языковые картины мира. 

Слова-концепты, за которыми стоит символическое осмысление реалий мира, могут закреплять 
общечеловеческое восприятие предметов и событий и тогда возникают фразеологизмы с общим зна-
чением во многих языках. Возьмем другой пример: при описании музыки, часто употребляется концепт 
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«Кубыз». Кубыз – это смычковый народный музыкальный инструмент тюрских народов. На кубызе ис-

полняются плясовые наигрыши и звукоподражательные мелодии. Кубыз (Ҡумыҙ), в свою очередь, был 

двух родов: это или деревянная пластинка с вырезанным на ней язычком (ағас ҡумыҙ), или общеиз-

вестный варган, железная дужка с вибрирующей в ней стальной или медной пластинкой (тимер 

ҡумыҙ). Используется и как сольный и ансамблевый инструмент [1].  

Еще один пример: «Курай». Курай — этo нациoнальный башкирский духовoй инструмент, из-
гoтавливаемый их пoлого стебля трубчатoго растения. Звук курая напoминает звучание русской дудки. 

Барабан вoшел в культуру башкир вo времена пугачевскoго восстания. Напримeр: ярыҡ барабан (букв, 

рваный барабан - о чeловеке, мнoго говoрящем); ҡурайына бейеү (кемдец) (букв, танцевать под его 

курай). Дудка и гaрмонь у русских, курaй и кубыз у бaшкир, вoлынка и aрфа у англичaн [1]. Курай явля-
ется не просто музыкальным инструментом, но и официальным региональным брендом Башкирии. В 
рамках одного из крупнейших фестивалей Республики Башкортостан «Сердце Евразии» уже существу-
ет традиция проведения концерта с участием кураистов. В 2018 году проводился фестиваль «1000 ку-
раистов» [1]. Тем ярче работает концепт «курай» для передачи национального культурного кода.  

Взаимодействующие элементы будут эффективно работать только тогда, когда федеральный и 
региональный поликультурные базисы восприятия истории начнут обеспечивать равенство голосов 
для «своих» и «чужих». Только в этом случае будет возникать агонистическая демократическая основа 
выбора, где каждый в состоянии выбирать подходящий для него контекст исторического содержания.  
Подобной точки зрения к исторической политике в современном государстве в условиях российского 
федерализма придерживается отечественный историк А. Каменский. Он считает, что важно понимание, 
для чего необходимо преподавать лингвокультурологию и в каком качестве она будет восприниматься 
как школьниками, так и студентами. К тому же существует опасность преподносить готовое историче-
ское знание, ибо однополярная точка зрения на историко-политический процесс не сможет создать си-
туацию выбора для молодого человека. Инвариантность будет служить опорой для оформления без-
альтернативной идеологемы института политической социализации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы глагольного словообразования как вербализации ко-
гнитивного обобщения. За основу исследования взят эмпирический материал, инициировавший неко-
торые умозаключения по результатам проведенного лексико-семантического и когнитивного анализа. 
Сделан вывод о единых динамических процессах, как в концептуализации образов, так и в лексико-
семантическом формате их репрезентации в языке. 
Ключевые слова: глагольная деривация, вербализация, концептуализация, лексико-семантическй 
анализ, когнитивный анализ, динамические процессы.  

 
СOGNITIVE-LINGUISTIC ASPECT OF VERB DERIVATION (USING THE EXAMPLE OF DISPLACEMENT 

ENGLISH VERBS) 
 

Bulynina Marina Mikhailovna 
 

Abstract: the article deals with the issues of verbal word formation as a verbalization of cognitive generaliza-
tion. The research is based on empirical material that initiated some conclusions based on the results of lex i-
co-semantic and cognitive analysis. The conclusion is made about the unified dynamic processes both in the 
images conceptualization and in the lexico-semantic format of their language representation. 
Keywords: verbal derivation, verbalization, conceptualization, lexico-semantic analysis, cognitive analysis, 
dynamic processes. 

 
В исследовании словообразовательных процессов заложена, прежде всего, логика этимологиче-

ских и гносеологических процессов. Кроме того, это сложное социолингвистическое явление, напрямую 
связанное с языковой картиной мира, ее динамическими процессами 

Многокомпонентное явление словообразования предполагает разносторонность его изучения, 
так как отражает в себе пролонгированные этапы семантического накопления в лексической номинации 
развивающихся ментальных и сложно репрезентирующихся в языке сущностей. Глобальная и деталь-
ная концептуализация когнитивных образов «просится» в языковое воплощение и денотативные зна-
чения обрастают оттеночными. Проследить цепочку семантического развития морфологических произ-
водных вернее и объективнее всего на фактическом лингвистическом материале, открывающем лекси-
ко-семантические преобразования, как отражение общей когнитивной картины мира. 

По данным словарей (Англо-русский словарь В.К. Мюллера, Oxford Student’s Dictionary of Current 
English by A.S. Hornby, The Newbury House Dictionary of American English, Webster’s New World Thesau-
rus by Charlton Laird, New Webster’s Expanded Dictionary, edited by R.F. Patterson) глагол to draw, напри-
мер, демонстрирует свою деривационную природу таким образом:  

Draw (n.) - бот. молодой побег; drawback (n.) – препятствие, помеха; drawbar (n.) – тяговый 
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стержень (паровоза, вагона); drawbridge (n.) – подъемный мост, разводной мост; drawee (n.) – фин. 
трассат; drawer (n.) I – чертежник, рисовальщик; drawer (n.) II – фин. трассант; drawer (n.) III – (вы-
движной) ящик (стола, комода); drawer (n.) IY – буфетчик; drawers (n.) – подштанники, кальсоны; draw-
ing-room (n.) I – гостиная; drawing-room (n.) II – чертежный зал; drawl (n.) – протяжное произношение, 
медлительность речи; drawn-out (adj.) – длительный, продолжительный; draw-tongs (n.) – клещи для 
натягивания проводов; draw-well (n.) – колодец (с ведром на веревке); withdraw (n.) – отдергивать. У 
всех лексических производных очевидно и семантическое развитие, ограниченное присущей им всем 
общей семой  – «каузировать перемещение с усилием».                                                               

“Why, these are rhinestones!” cried John. “I know.” She broke into a laugh. “I opened the wrong drawer 
(ящик)” (Fitzgerald). He was still wearing a diamond ring, and a valuable emerald tiepin was found in the drawer 
of the dresser (выдвижной ящик туалетного столика), near the bed (Gardner) From then on they followed a 
grab-and-run policy, scouting ahead before they moved, holding to the draws (заросли) by day and crossing 
open ground only after dark,.. (Davis) The sheep were pasturing down the draws (поросль деревьев и кустов) 
out of the wind, where they couldn’t be seen (Davis). “How about the pink silk nightie?” Paul Drake asked, in his 
slow, drawling (протяжный, тянущийся) voice (Gardner) - … спросил он своим медленным, протяжным го-
лосом. “Oh, Pops – “ Gaby withdrew (отдернула) her hand with a little gesture of impatience (Martin). 

Глагол to draw приобретает новые лексикографические формы, но не прерывает основополага-
ющие семантические связи с родовой лексемой.  

Глагол to lead обладает ярко выраженной устойчивой денотативной семемой «вести, быть пер-
вым в движении, координировать, направлять, руководить». Словообразовательные процессы лексико-
семантически привели к вербализации новых единиц структурированного знания о мире. 

Lead (n.) – руководство, инициатива; Leader (n.) – руководитель, глава, лидер, вождь, командир; 
leaderette (n.) – короткая редакционная заметка в газете; leadership (n.) – руководство, руководящая 
роль; leader-writer (n.) – автор передовиц; leading (adj.) – ведущий, передовой; misleading (n.) - невер-
ный, уводящий в сторону, не передовой; leading-strings (n.) – вожжи, помочи для детей. 

Очевидно, что семантический признак  «лидерство» присущ и глагольным  морфологическим 
производным, определяя дальнейшее деривационное развитие родовой лексемы. 

Anson denied it; nevertheless an early issue carried the report as a leading (первая, ведущая) para-
graph … (Fitzgerald). If he visited a department store it was to lounge familiarly over the counter and ask some 
leading (особенные, «заумные») questions (Dreiser). The laws may either be written or unwritten. These 
traditional terms are misleading (не первичны, не актуальны) … (James).  

Глагол to drive также обеспечил наличие семантических признаков «управление, направление, 
движение» в значениях своих  словообразовательных единиц. Семы приобрели новый, потенциальный 
статус, но не позволили разорвать, ни когнитивную, ни лексико-семантическую связь в прототипической 
зависимости.    

Drive–in (n.) – амер. кино под открытым небом; drivel (n.) –бессмыслица; drivel (v.) – распустить 
слюни; driveller (n.) – слюнявый ребенок, слюнтяй; driver (n.) – шофер, водитель, машинист; driveway 
(n.) – дорога, проезд. 

Для реализации семем необходимо соответствующее контекстуальное окружение, обеспечива-
ющее синтагматическое согласование по набору сем. Семантический потенциал глагола не только сам 
развивается по принципу коннотации, но и передает динамическую природу и свои морфологическим 
производным. 

Driving (ездить на машине, вести машину) was perilous (опасно) here, for it was shopping time;.. 
(Fitzgerald). Yukiko walked suddenly off down the street and Webner tapped a dozing  taxi-driver (водитель 
такси) on the arm (Anderson). For a dog to attack another,.. it would find itself facing the whip of the driver 
(погонщик) (London).  The car arrived … The driver stooped but after a cursory glance did not get out to open 
the door (Martin). The driver stood waiting for his fare on the pavement, making no attempt to help (Kelman). “ 
… I’ll drop you home.” He tapped Sam on the shoulder and went striding out to the drive (дорога) (Martin). 
Instead of going down through the village to the farm they turned in at the driveway (дорога, проезд) of an 
impressive grey stone house (Martin).  
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Глагол to drag и его производные: 
Drag (n.) – землечерпалка, тяжелая борона, тормоз, обуза, бредень, протекция, затяжка (сигаре-

той); draggle (v.) –– волочиться, тащиться (по грязи), тащиться в хвосте, медлить; dragline (n.) – скреб-
ковый экскаватор; draggle-tail (n.) - забрызганный подол, неряха; drag-net (n.) – бредень, невод; dra-
goman (n.) – драгоман, переводчик (на Востоке).  

Глаголы to drag, to draw, to pull очень близки по своему семантическому составу, однако наличие 
синонимов никогда не отменяло семантическую оттеночность, то есть наличие отличительной когни-
тивной единицы обязательно нуждается в отличительной вербализации. Так глагол to drag обладает 
ярко выраженной семой «перемещать с применением значительных усилий, преодолевая цепкое, 
жесткое сопротивление поверхности». Его словообразовательные единицы надежно сохраняют  этот 
семантический признак даже в коннотативных семемах. 

She looked tiered, had a long drag (долгая затяжка) and said nothing (Crane). Such kind of men, she 
said, would always draggle (тащиться по жизни) in life, because they are not ambitious enough to rise in the 
world (Anderson).  

Деривационно лексема to pull «обзавелась» следующими словоформами: 
pull (n.) – тяга, дерганье, натяжение; pull-back (n.) – препятствие, помеха; pulled bread – сухари 

из хлебного мякиша; pulled chicken – ощипанный цыпленок; puller (n.) – тот, кто тащит; pull-on (n.) – 
предмет одежды без застежек (перчатки, корсет и т.п.); pull-over (n.) – пуловер, свитер. 

Mason said, “There are several pull-backs involved in fixing the time, Mrs Sabin.” (Gardner). The boy 
… knew he smelled cheese,… the smell and sense just a little of fear because mostly of despair and grief, the 
old fierce pull of blood (Faulkner). Joe Kane heard a sound and felt a pull… He put his newspaper down and 
seemed to be angry (Anderson). The old man in a black pull-over piped his hymn while the cockney ruffian 
begged and bullied a handful of money for them (Coppard). 

Сема «каузирование действия путем натяжения» присутствует во всех производных и объединя-
ет их вокруг лексико-семантического центра to pull. 

Глаголы to bring и to bear не отличаются словообразовательной продуктивностью, однако под-
тверждают вывод о сохранении своей доминирующей семы в динамических процессах вербализации 
образующихся концептов. 

Upbringing (n.) – воспитание. 
The story of character is a plot needing upbringing (Byatt). … the current vocabulary of the best-

brought-up young ladies, and I never heard Rosie use a word that would shocked my Aunt Sophie 
(Maugham). 

Bearable (adj.) – сносный, терпимый; bearer (n.) – тот, кто носит. 
 “ … I shall try to see Edward this evening. The thought of his staying on in that odious house was un-

bearable (невыносимый) for me.” (Maugham). Next he produced what looked like a cheap imitation of a 
sword … the bearer (носитель) had a broad flat aluminium blade and a cruciform of some cheap brassy metal 
(Laverty). 

Деривационные процессы в природе глагольного слова многообразны и многочисленны в силу 
семантической избыточности самого глагола. Так, представленные производные словоформы глаголов 
перемещения в английском языке сохраняют и развивают базовую архисему «перемещение», опосре-
дованно переводя ее в статус потенциальной, но оставляя прозрачной и очевидной при вербализации 
новых концептов.  

Приобретая новые морфологические признаки, лексема изменяется и частеречно, обрастая со-
ответствующими категориальными и формальными признаками, и занимает соответствующее актант-
ное положение в структурной схеме предложения.  

Наличие деривационных гнезд в английском языке подтверждает представление о глагольном 
слове не только как о вербализаторе синтаксического концепта, но и как о лексико-семантическом ге-
нераторе словообразовательной широкозначной продуктивности.  
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Каждая культура состоит из набора систем символов. Изучение символов - ключ к расшифровке 

культурной и духовной жизни сообщества. Как Жан Шевалье, автор Словаря мировых культурных сим-
волов, исследовал символы, чтобы найти «ключ к красивым дорогам» Преодолевая внешние проявле-
ния, мы видим захватывающие истины, радости, скрытые смыслы всего сущего на этой земле. [Жан 
Шевалье; с.66] 

Язык, особенно литературный, - это «сокровище», хранящее культурные ценности нации. Поэто-
му изучение символов нельзя игнорировать по отношению к художественному языку, языку пословиц. 
Истинная ценность символа не только устанавливается на культурном уровне в общественной жизни в 
целом, но и также формируется и изменяется в процессе приспособления и восприятия каждого чело-
века, каждого субъекта. 

В рамках статьи, с междисциплинарной точки зрения культура - язык, мы пытаемся несколько 
прояснить значение символа «огонь», который считается лучшим изображением. Предмет исследова-
ния представлен в основном русскими и вьетнамскими пословицами. 

В толковом словаре С.И. Ожегова ого ́нь определяется как: «раскаленные светящиеся газы, выде-

ляющиеся при горении, пламя»; «что-либо горящее или зажженное»; «свет от осветительных приборов 
или от чего-либо горящего»; «повышенная температура тела, жар»; «внутреннее горение; страсть». 

У лексемы «ngọn lửa» во вьетнамском языке, толковый словарь вьетнамского языка Нгуен Ньы И 

представляет два значения: «Тепло и свет одновременно генерируются горящим предметом», «сила, 
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сильное психическое и эмоциональное состояние (например, в теле огонь), огонь любви» (nhiệt và ánh 

sáng phát sinh đồng thời từ vật đang cháy; trạng thái tinh thần, tình cảm sôi sục, mạnh mẽ ví như có ngọn lửa 

đang bốc lên trong người, lửa tình). [Большой словарь вьетнамского языка под ред. Нгуен Ньы И, 2010]. 

Пословицы — меткие выражения, созданные народом, а также переведенные из древних пись-
менных источников и заимствованные из произведений литературы, в короткой форме выражающие 
мудрые мысли. Это короткое, ритмично организованное образное высказывание, устойчивое в речи. 
Она составляет собственность всего народа или значительной его части и содержит общие суждения 
или инструкции на любой случай жизни. 

 
Таблица 1 

Вьетнамские пословицы Русские пословицы 

1. Огонь имеет обыкновение опалять своих хозяев, как плохо воспитанная собака кусает руку, которая его 
кормит. 

- Đừng đùa với lửa.  
(Не играй с огнём). 

- Не играй с огнём - обожжёшься. 

2. Дым всегда служил неотъемлемым спутником огня, поэтому появился ряд пословиц, характеризующих 
это свойство огня: 

- Không có lửa làm sao có khói.  
(Без огня нет и дыма). 

- Дыма без огня не бывает. 
- Огонь без дыму не живет. 

3. Существует много пословиц отражали особенности взаимодействия огня с другими объектами. 

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.  
(Огонь возле соломы будет гореть). 

- Đừng đổ them dầu vào lửa. 
(Маслом огонь не заливают). 

- Огонь да бересту не клади в одно место. 
- Огонь маслом заливать - лишь огня прибавлять. 

4. Огонь - погода 

- Nắng như đổ lửa.  
(Солнечный, как проливной огонь). 

- В июле солнце без огня горит. 
 

5. хорошие и плохие манеры между людьми 

- Ngậm lửa phun người.  
(Сосете огонь, чтобы распылять людей). 

- В воду глядишь, а огонь говоришь. 
 

6. Огонь показывает волю, силу. 

- Lửa thử vàng, gian nan thử sức. 
(Огонь бросает вызов золоту, трудные испытания 
проверяют силу). 

- Золото познается в огне, человек — в труде. 

7. Огонь показывает любовь. 

- Nhớ ai bổi hổi bồi hồi. Như đứng đống lửa như ngồi 

đống than. 
(Скучаете по кому-то, как стоять в огне, как сидеть в 
угле). 

- Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не 
тонет. 

8. Огонь представляет собой разрушение 

- Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn. 
(Враг поднял ожесточенный огонь) 

- Огнем огня не погасишь. 
- Маленькая спичка сжигает большой лес. 

9. Огонь - это свет идеала, пробуждения и просветления. 

- Xin sáng lòng con ngọn lửa thiêng. 
(Священный огонь просветил мое сердце). 

- Бодрится, коробится — как подметка на огне. 

 
Пословицы - самый любопытный фольклорный жанр, изучаемый многими учеными, но во многих 

смыслах он все еще сбивает с толку и загадочен. Пословица - это обычная поговорка, в которой гово-
рится не о мнении отдельного человека, а о суждении людей, о разуме людей. Она отражает менталь-
ный образ людей, стремления и идеалы, а также суждения о самых разных аспектах жизни. Если 
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большинство людей все не принимает, их мысли и чувства не укореняются и не отвергаются. Она жи-
вет в речи, только в которой сильная пословица имеет свое конкретное значение. 

Образ «ого ́нь» в пословицах русского и вьетнамского народа имеет сходства.  

Характеристики огня в русских и вьетнамских пословицах представлены в следующей таблице 1. 
Символ огонь раскрывает тайны, действия, раскрывают мудрость неизвестного и бесконечного. 

Вышеупомянутый неполный анализ символа огня на двух уровнях культурных символов и языковых 
символов, мы надеемся, что он частично «раскрыл» богатые и глубокие значения символа огня в куль-
туре и в русских и вьетнамских пословицах. 

Характеристики «огонь» отражают национально-культурную русского и вьетнамского народов. 
Эти данные позволили сделать вывод о высокой степени сходства русской и вьетнамской языковых 
картин мира в плане представлений о огне при наличии некоторых определённых отличий.  
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Вопрос о речевой культуре и ее роли в политике поднимается все чаще в различных научных ис-

следованиях. Есть направления политики где она важна, но не обладает прагматической функцией, 
влияющей на принятие решения клиентом, т.е. не ставится цель создать образ и изменить языковую 
картину мира человека. При использовании методики экскурсионной работы и технологии экскурсион-
ной риторики, можно добиться не просто «знания», но «осознания» важности того или иного концепта.  

Экскурсионное красноречие / риторика – это бинарный жанр: адресат текста экскурсии выступает 
в качестве его «соавтора»: на предтекстовой стадии и в письменных текстах экскурсии – как гипотети-
ческий идеальный обобщенный адресат, который добровольно позволяет кому-то вторгаться в свое 
сознание и модель воспринимаемой реальности; в процессе реального экскурсионного общения – как 
активный адресат-участник экскурсионного диалога, регулирующего процесс создания экскурсионного 
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текста своим коммуникативным поведением. 
Следующим этапом становится перепрограммирование негативных, или ошибочных убеждений 

студенческой молодежи, будущих молодых лидеров. 
При изучении влияния лексического значения слова на понимание заложенных концептов, был 

проведен сравнительный анализ, показывающий, что лексические единицы можно перераспределить 
согласно следующим этнодифференцирующим признакам: история народа, письменность, националь-
ный язык, достижения в духовной культуре, национальный менталитет, обычаи и традиции 

Как показал наш материал, тексты экскурсий обладают интердискурсивностью, поскольку вклю-
чают в себя элементы дискурсов разных типов (архитектурного, исторического, литературного, религи-
озного и др.). Что помогает использовать методики экскурсионной работы для изучения национальных 
ценностей и концептов. 

Топонимика – это язык Земли, а Земля – это книга, в которой история человека записана в гео-
графической номенклатуре. «Какой-нибудь признак самого урочища, или характерная черта местности, 
или намек на происхождение предмета, или, наконец, какое-нибудь обстоятельство, более или менее 
любопытное для ума и воображения». 

Одним из самых спорных топонимов является «Уфа», т.к. версий довольно много. По мнению 
крупнейшего тюрколога Н.К. Дмитриева, название «Уфа» восходит к древнетюркскому слову «уба», что 
означает «холм», «курган», «гористое место над темной водой». Также распространена теория про-
исхождения слова «Уфа» от гидронима «Уппа», старинного названия реки «Уфа». 

Пример концепта: «топонимы». Обьект: «Уфа». На семи холмах Уфимского полуострова немало 
удивительных и чудесных мест. Случевская гора: центр мусульманства и Аксаковский центр. ЦДУМ – 
центральное духовное управление мусульман России объединяет более 2500 общин России. Это ком-
плекс построек, куда входят: соборная мечеть, ЦДУМ, исламский университет. Еще со времен Екатери-
ны Великой права магометанского собрания были закреплены особым указом. В 1830 году строится со-
борная мечеть и с этого времени ни дня двери ее не закрываются для верующих и посетителей. Легкий 
минарет помогает взору поднять глаза к небу. В приветственной зоне Уфы это одна из значимых доми-
нант. А новые традиции, введенные верховным муфтием, встречать каждого, кто переступит порог ме-
чети молитвой, рассказом о традициях, истории, культуры мусульманства, говорят о высокой духовной 
культуре и просветительстве. Намоленное место и гостеприимство порождают благость и уважение.  

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы – Соборный храм Уфимской епархии. 
Великолепный архитектурный ансамбль в русском стиле, использующий в интерьере технику фрески, 
византийской мозаики, ручной резьбы по дереву, а в качестве отделочных материалов карарский мра-
мор, итальянский змеевик, лабрадорит, африканские граниты. Великолепный голубой цвет - символ 
небесной чистоты. Был освещен в начале XXв., а вновь отреставрирован и открыт в начале XXIв. Уди-
вительная красота и роскошь, чистые, сосредоточенные линии икон отрывают нас от мирских забот и 
помогают сосредоточиться на себе и подумать о вечном. 

В Уфе более 20 музеев. И знакомство с ними можно начинать с нижеследующих. Национальный 
музей Республики Башкортостан. Самое большое хранилище уникальных артефактов, позволяющих 
познакомиться со всеми сторонами жизни и особенностями региона. Побывав в этом музее, вы получи-
те максимально полное представление об истории, культуре, традициях народов, проживающих на 
Южном Урале; о животном и растительном мире, геологии, пещере Шульган-таш. Останется лишь 
начать путешествовать, чтобы насладиться Башкирией. 

Музей археологии и этнографии УНЦ РАН. Именно в этом музее находится единственная в мире 
коллекция сарматского золота. 26 полуметровых золотых оленей, 3 зала золотых экспонатов, принадле-
жащих сарматскому царю. Эта коллекция уникальна еще и тем, что это ответ на вопрос кто такие скифы 
и сарматы. «Золото Евразии» - наш уникальный бренд и увидеть эту коллекцию можно только в Уфе.  

Башкирская художественная галерея имени М.В. Нестерова. Основой коллекции послужил дар М.В. 
Нестерова родному городу – 102 картины. Зал работ самого М.В.Нестерова (30 работ) и конечно 
Д.Д.Бурлюка (37 работ) – самая большая коллекция в России. Всего в музее более 12000 подлинных пред-
метов искусства – это мощный заряд и призма, которая позволяет увидеть неповторимую красоту жизни.  
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Мемориальный дом-музей С.Т.Аксакова. «Родовое гнездо» писателя, ныне музей, который воз-
вращает нас в традиции духовной жизни, просвещения семей XVIII – XIXвв. «Машина времени», кото-
рая раскрывает весь уклад жизни, работы, творчества, музицирования, пристального внимания к вос-
питанию детей. Аксаков говорил: «любовь к Родине начинается с семьи», а формирование идеологии 
просвещенного общества: «не может быть развитого государства без образованных, просвещенных 
членов общества», основа же всего закладывается в семье, «с глубокими и живыми умственными ин-
тересами, горячей любовью к Отечеству».  

Одним из важнейших концептов является Уфа, изучая ее через призму истории к современности 
мы получаем комплексный образ города. Город Уфа самый старый город Южного Урала, вобравший и 
ярко отразивший все исторические периоды развития государства российского. Город основанный 
опричниками по приказу Ивана Грозного в 1586 году. Это центр горно-заводской деятельности и куль-
туры Южного Урала, город меценатов, промышленников, оставивший нам удивительные памятники 
того времени. Город – миллионник, оплот современной нефтехимии и науки. М.Нестеров, С.Аксаков, 
Ф.Шаляпин, Р.Нуреев, Д.Бурлюк, М.Карим, С.Давлатов, В.Спиваков, Ю.Шевчук, Земфира, Аскар и Иль-
дар Абдразаковы - славный перечень имен! Театры, музеи, концертные залы, парки, более 60 памят-
ников, мечети, храмы, горнолыжные курорты прямо в черте города. В убранстве улиц – каслинское ли-
тье. И это лишь небольшие штрихи и образы современного, развивающегося, процветающего города. 

Актуальными для региона являются вопросы продвижения имиджа через популяризацию нацио-
нальных брендов. Одной из основ является формирование и изучение трансляции прецедентных тек-
стов, ценностей и этнолингвистических и культурных концептов, связанных с историей, культурой, тра-
дициями Башкортостана, вкупе с изучением особенностей трансляции концептов на иностранные языки. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме отображения языковой личности автора в произведении 
«1984», с помощью создания собственного языка «новояза». 
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Считается, что человек и язык тесно связаны. Язык – опора для взращивания личности человека, 

но и личность может повлиять на формирование современного языка. Таким образом язык и личность 
не могут существовать вне данной зависимости. Речь человека – это отражение его мировоззрения и 
внутренних переживаний, поэтому изучение человеческой личности невозможно без анализа ее языко-
вых особенностей. 

Изучению этого явления посвятили свои труды многие ученые современности. Среди них Бахтин 
М.М., Богин Г.И., Буслаев Ф.И., Виноградова В.В., Караулов Ю.Н., Потебня А.А. и другие. Основные их 
идеи заключались в неразрывности процесса становления личности и его речевой деятельности, по-
скольку именно речь передает индивидуально-личностные черты того или иного человека.  

Бахтин М.М. разработал классификацию уровней развития языковой личности, которая позволя-
ет отследить процесс ее формирования. Она состоит из 5 навыков личности: 

1. Правильность – подразумевает собой сформированный лексический запас и знание правил 
использования языка, что позволяет составлять правильные предложения и создавать тексты по эле-
ментарным схемам; 

2. Интериоризация – способность выстраивать внутренний план повествования; 
3. Насыщенность – отражение в речи всего накопленного багажа выразительных средств фо-

нетики, лексики и грамматики; 
4. Адекватность выбора – соответствие используемых языковых средств ситуации общения; 
5. Адекватный синтез – соответствие речевого поступка личности общему контексту ситуации, 

содержательной и коммуникативной задачам. 
Среднестатистический человек умело пользуется навыками правильности, интериоризации и 

насыщенности и может допускать ошибки в выборе и синтезе информации. Писатель же способен гра-
мотно пользоваться всеми пятью навыками [3, 200]. 

В.В. Виноградов в своих работах оценивал языковую личность писателя как один из наиболее яр-
ких примеров сформированной личности. Он говорил, что «языковое творчество личности - последствие 
выхода её со всех определённых кругов, которые сужаются, до коллективных субъектов, формы кото-
рых она носит в себе, творчески их усваивая.». В.В. Виноградов проводит подробный анализ языковой 
личности по двум направлениям: «образ автора», где раскрывал исторический и социальный контекст 
литературного языка, и «художественный образ», где анализировал индивидуально-речевые структуры, 
позволяющие углубиться в личность персонажа. В данной статье нам интересен образ автора в художе-
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ственном произведении. Он подразумевал под этим понятие не просто авторское описание текста, а 
саму личность автора, которая может даже не упоминаться в тексте, но откликаться читателю в каждом 
его предложении. Это понятие позволяет объединить все произведения и всех составляющие этих и 
становится «идейно-стилистическим концентратом и фокусом для всего в целом» [4, 122]. 

В этой статье мы предлагаем рассмотреть языковую личность Джорджа Оруэлла, английского 
писателя 20 века.  

Говоря о языковой личность, необходимо в первую очередь рассмотреть социальные явления, 
окружающие и определяющие эту самую личность.  

Эрик Артур Блэр (он же Джордж Оруэлл) родился в 1903 году в простой семье госслужащего. С 
раннего возраста знал, что станет писателем и добился поступлению в лучшую частную школу Велико-
британии – Итон. Вырос на произведениях Джонатана Свифта и Джека Лондона. Устроился работать в 
полицию, но вскоре разочаровался в системе и отправился путешествовать. Во время странствий при-
соединился к испанским республиканцам и утвердился в своих политических убеждениях.  Хорошо  был 
знаком с русской и французской литературой, следил за политической жизнью и считал себя «полити-
ческим писателем». Поэтому вся его литературная деятельность была пропитана политическими реа-
лияли того времени.  

Переходя к анализу образа автора в произведениях необходимо вспомнить об автобиографиче-
ском эссе «Политика и английский язык», написанном Дж. Оруэллом в 1946 году. Он пишет о правилах 
пользования языком, которые необходимы для успешного написания произведения. Среди правил 
можно выделить противопоставления: Оруэлл говорит, что можно не вдаваться в правила грамматики 
и синтаксиса, не стремиться к идеальности, главное – передать мысль, но в тоже время нельзя опус-
кать до разговорного уровня. Нужно отказаться от сложных слов в пользу простых, не употреблять ино-
странные слова, если в родном языке можно найти синоним [10, 18]. 

Таким образом автору удается передать наибольшее количество информации за счет употреб-
ления наименьшего количества слов. Его тексты политичны и призваны обратить внимание общества 
на современные проблемы. Его текстам присуща простота и ясность. В произведениях чаще можно 
встретить подробное описание персонажа, чем окружающей его действительности. 

При анализе произведения «1984» можно заметить употребление автором неологизмов, являю-
щихся основой для придуманного им языка - «новояза».  

Считается, что «новояз» — это попытка автора передать смысловую идею произведения за счет 
создания собственного языка. У «новояза» есть свои политический и социальные правила. Все члены 
общества обязаны проходить тест на отношение к языку, что позволяет читателю сформировать отно-
шение к герою. Язык разделен на классы: класс А – слова, употребляющиеся в быту; класс В – полити-
ческие термины; класс С – научные и технические термины. Следует сказать, что слова класса С не-
желательны для употребления, а работникам госструктур доступен список только терминов, необходи-
мых для работы [9, 105]. Словообразование в языке основано на образовании сложносоставных слов 
из сокращений. Сокращения могут быть взяты из любой части речи и соединены с любыми другими 
сокращениями. Всех слов действуют одни и те же правила: одинаковые ударения, слитное написание, 
семантическое и морфологическое единство [8,127]. 

Новояз можно рассматривать отдельно как основу для становления языковой личности персона-
жей. Главная его характеристика была – идеологическая безупречность. Он был создан для подавле-
ния в человеке тех или иных качеств и чувств. Если нет такого слова – значит нет такого чувства или 
предмета. Тем самым автор показывает значение слова и языка в целом для становления личности 
героев [9,130].   

В этом аспекте сам Джордж Оруэлл выступает в виде ученого-практика, который показывает, что 
может произойти с человеком, если убрать из его словаря большинство личностно значимых слов. 
Эмоции проявляются через речь, значит, чем уже словарный запас, тем меньше эмоций, а значит вы-
ше контроль. 

С помощью романа автор пытается предупредить человечество о неминуемой судьбе в случае, 
если общество будет во власти диктатуры. Он грамотно расшифровывает уловки пропагандистов и 
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обличает их в своем романе. Тем самым Оруэлл отражает действительность в своих произведениях, 
пытаясь на нее повлиять. Сатирическое изображение действительности лишь усиляет ее значение для 
читателей. Этот поединок личности и системы ни что иное, как автобиографичная история самого ав-
тора. Автор доводит до крайностей и абсурда диктаторский режим в попытке показать его убожество и 
полное несоответствие желаниям и ценностям человечества. 

Мы можем сделать вывод, что личностные характеристики писателя повлияли на его произведе-
ния. Политический образ автора прослеживается на протяжении всего чтения произведений. Джордж 
Оруэлл умело пользуется английским языком и даже создает собственный. В его текстах очень часто 
можно встретить слова с политической направленностью и отсылками к реальным событиям. Писатель 
умело воздействует на психику читателя и вызывает у него нужные автору мысли и эмоции.  

Многие ученые считают языковую личность писателя примером сформированной личности, уме-
ющей оперировать всеми уровнями характеристики М.М. Бахтина. На примере личности Джорджа 
Оруэлла мы в этом убедились. 
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Манипуляция – это особый вид языкового манипулирования, который имеет несколько особенно-

стей. Первая отличительная черта заключается в том, что адресант может излагать свои мысли понят-
ным, ясным языком. Но также источник убеждения может использовать такие способы воздействия, 
когда адресату все еще остается неясным, что его сознание стало предметом некоторых манипулятив-
ных операций, то есть второй особенной чертой является то, что успешная манипуляция осуществима 
даже без ведома на то аудитории. В этой статье мы попытаемся рассмотреть метафору не только как 
вид стилистического средства, но и исследуем ее роль в политическом дискурсе. 

Метафора обладает несколькими особенностями: 
1. Использование метафоры в различных дискурсах не является каким-то новым явлением, 

можно сказать, что ее использовали политики, вожди и главы государств на протяжении всей истории 
человечества. В этом случае мы может говорить о сопоставлении, упомянутым и Аристотелем. Важной 
особенностью здесь является то, что скрытое сравнение, которое было упомянуто много веков назад, 
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все еще является актуальным. Путем аналогии и сопоставления с другими явлениями рассказчик мо-
жет донести сложную для восприятия информацию. 

2. Метафора помогает оценить что-либо с эмоциональной точки зрения. Например, если в об-
ществе человек хочет кого-то унизить или показать его другим с отрицательной стороны, он использует 
метафоры, связанные с животными.   

3. Самым важным, пожалуй, свойством метафоры является то, что она помогает людям интер-
претировать окружающую его реальность, помогает в формировании картины мира человека и его ми-
ровоззрения. 

Также нам стоить упомянуть и об основных функциях метафоры: 
1. Созидательная функция раскрывает ранее упомянутое формирование картины мира инди-

вида. Путем сравнения и аналогии окружающих его предметов создаются те качественные слои, кото-
рые накладываются на его идиолект. 

2. Также коммуникативная функция выполняет немаловажную роль. Она придает ясность вы-
сказыванию, который рассказчик хочет донести до людей. То есть сначала мысль обрабатывается в 
сознании адресанта, и только потом в готовом и понятном виде она излагается им и используется в 
определенных целях. 

3. Манипулятивная функция, которая является главной в нашей теме, помогает с помощью 
средств убеждения осуществить свои собственные цели и навязать свои мысли.  

4. Создание мифов, связанных с политикой. Э. Кассирер писал, что именно метафоры помога-
ют интерпретировать мифы на понятный язык [1, с. 38].   

Индивид мало что может противопоставить, когда формирование политического пространства 
уже произведено. В этом случае мы можем использовать всеми известное высказывание Дж. Лакоффа 
и М. Джонсона, которое заключалось в том, что есть метафоры, которыми живет общество. Это такие 
метафоры, которые используются людьми, можно сказать, на подсознательном уровне. То есть они 
создают новый, параллельный мир, который заменяется реальным [2, с. 325].   

Метафора «лидер», например, создает впечатление, что нация не просто живёт, а движется в 
определённом направлении и что субъект ведет ее в этом направлении. Ни то, ни другое, в общем, ло-
гически не следует из природы власти. Таким образом, царь или король назывались вождями только в 
период военных походов, когда они «вели» свои армии в прямом смысле этого слова. Однако в XX в. 
на волне народных движений и политического популизма слово «лидер» пустило корни в разных язы-
ках. Затем необходимость в национальном лидере стала аксиомой, и вопросы типа «Куда мы идем?». 
характерны даже для сегодняшнего политического дискурса.   

Многие метафоры, которые не носят явно манипулятивный характер, но используются в качестве 
наглядных пособий, носят транснациональный характер. Это, например, библейская метафора «как 
козла отпущения». 

Несмотря на обилие метафор, используемых в речи, не все из них является явными. Скрытые 
метафоры настолько смешались с нашим повседневным языком, что мы и не замечаем, как их исполь-
зуем. Метафоры являются отличным вспомогательным средством риторики. 

Несмотря на все различия, Дональд Трамп, Хилари Клинтон и Барак Обама используют огромное 
количество метафор в своих выступлениях.    

После избрания Дональда трампа мы можем увидеть несколько примеров таких приемом:   
Речь о победе Трампа: “Now it’s time for America to bind the wounds of division”.    
«Теперь пришло время Америке связать раны раскола».    
Тут Трамп имеет в виду, что теперь, после его избрания, он попытается исцелить разделенную 

нацию.   
Хилари Клинтон в своей речи после поражения использует метафору для того, чтобы связать ос-

новную причину победы Трампа с ее гендерными признаками:    
“Now, I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone 

will — and hopefully sooner than we might think right now”.    
«Теперь я знаю, что мы ещё не разрушили этот самый высокий и самый прочный стеклянный по-
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толок, но когда-нибудь кто-нибудь это сделает - и, надеюсь, раньше, чем мы можем себе представить 
сейчас».   

Метафора стеклянного потолка на сегодняшний день широко используется в обществе и показы-
вает, что как бы женщины ни старались, ограничения в их успехе и карьерной лестнице на данный мо-
мент все равно присутствуют. И такая дискриминация происходит именно по причине их гендерной 
принадлежности. 

Метафора – классификатор реальности – самый мощный инструмент убеждения в мире метафор 
и стилистических средств в целом. Речь идет о создании метафор, размечающих смысловое простран-
ство. Однако не все метафоры носят манипулятивный характер и используются исключительно для 
того, чтобы возыметь какой-либо отрицательный эффект над аудиторией. Библейская метафора света, 
лежащая в основе концепции просветления, не причинила вреда человечеству.   

Манипуляция концептуальными метафорами может быть основана на уже введенной концепту-
альной системе или может состоять в инициировании новой метафоры, что совсем непросто, посколь-
ку метафора может не прижиться. Из чего мы можем сделать вывод, что политическая метафора «дик-
татура закона», как и «суверенная демократия», была введена в сферу политического дискурса по ис-
торическим меркам совсем недавно [3, с. 235]. 

И первая, и вторая метафоры, скорее всего, были введены в оборот с учетом развития полито-
логии как науки. «Диктатура закона» – это, во-первых, удачный оксюморон, а во-вторых, фраза, явно 
ассоциирующаяся с формулой «диктатура пролетариата», известной каждому советскому и постсовет-
скому человеку. «Суверенная демократия» активно использует общественный порядок для «уважения» 
российского государства. Тем не менее обе метафоры не стали основой осмысления политического 
пространства [4, с. 325]. 

Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод, что метафора является отличным инстру-
ментом убеждения в политическом дискурсе и в сфере политики в целом. Свойства таких метафор ос-
нованы прежде всего на желании усилить смысл сказанного, добавить в свою речь некоторую эмоцио-
нальность для привлечения большей аудитории, но также они помогают нам осмыслить окружающую 
нас реальность и построить собственные ориентиры. 
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Процесс исследования появления, становления и развития любого правового института является 

необходимым условием для выявления предпосылок возникновения исследуемого института, просле-
живания исторической преемственности в его правовом регулировании, потребности и необходимости 
законодательного выражения того или иного правового явления. 

Исторический метод исследования правовых отношений позволяет уяснить и проследить в каком 
историческом контексте сформировался правовой институт, каких результатов хотели добиться те, кто 
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развивал его на доктринальном уровне и те, кто впоследствии реализовал эту идею в законодатель-
стве [1]. 

В связи с этим, на мой взгляд, большое значение имеет при исследовании процессуального ста-
туса лица, в качестве подозреваемого или обвиняемого, обращение к историческому развитию данных 
институт российского уголовного процесса 

В российском уголовно-процессуальном праве традиционно принята следующая историческая 
периодизация: дореформенный, после реформенный, советский и постсоветский и современный этапы 
(с 2002 года по настоящее время). 

Подобной периодизации нужно придерживаться при анализе процессуального статуса лица, в 
качестве подозреваемого или обвиняемого. [2]. 

Нужно отметить, что если рассматривать историю происхождения уголовного статуса лица, в ка-
честве подозреваемого или обвиняемого, то первым появилось понятие «обвиняемый». 

Анализируя древнерусское право, можно отметить, что в дореформенный период, статус лица, в 
качестве обвиняемого находился в состоянии зарождения. Однако, в Русской Правде такое понятие и 
правила вовсе отсутствовали, что говорит о древности таких источников.  

Более того, ранее дела, которые носили частно-исковой обвинительный характер, возникали ис-
ключительно по жалобе лиц, которые имели статус потерпевшего. Следовательно, понятия «обвини-
тель» и «обвиняемый» имели статус Истца [3]. 

В то время, следственных органов еще не существовало, поэтому доказательства представля-
лись суду сторонами процесса, что также показывает исковой порядок рассмотрения дела, похожий на 
современное гражданское судопроизводство.  

Ранее в обязанности обвинителя входил «заклича» (публичная огласка о совершенном преступ-
лении), «свода» (установление причино-следственной связи между лицами и украденной вещью), «го-
нени следа» (расследование преступления и розыск подозреваемого) [4]. 

Тем самым, как и на сегодняшний день, способом доказывания немало важную роль свидетель-
ствование («послухов», «видовов») путем дачи присяги и клятвы. Каждая из сторон должна была 
предоставить максимальное количество доказательств, ввиду принятия правомерного и законного ре-
шения судом. Суд должен оценить совокупность и достоверность доказательств.  

Главным нормативно-правовым актом при разбирательстве дела была Русская Правда, а имен-
но ведение процесса. Однако, многие авторы считают иное, например Колбеевои ̆ М.Ю., что Новгород-
ская и Псковская судные грамоты играли наиболее важную функцию в уголовном процессе. 

На основании Новгородской судебной грамоты можно выявить было 4 вида вызова суда.  
В одну из них входит убийство или поджог (данные преступления считались более тяжкими пре-

ступлениями). В случае неявки подозреваемого, грамота предусматривала принудительный привод. 
Первым делом лицом должно пройти процесс клятвы или присяги для законности своих доказательств 
перед судом. Только после этого, суд будет заниматься вызовом обвиняемого [5]. 

Нужно сказать, что данная процедура позволяет установить статус обвиняемого в деле и опре-
делить для него меру пресечения. 

В Судебные 1497 года и в Соборном уложении 1649 года, когда обвиняемый имел статус «тать», 
«душегубец», «крамольный», он должен был доказывать свою невиновность самостоятельно. 

Следует отметить, что статус подозреваемого на то время отсутствовал [6]. 
В период правления княжеств судебная система играла более правотворческий характер и ко-

нечно же имела свою собственную специфику [7].  
Период абсолютной монархии открыл новую страницу в истории российского судоустройства и 

судопроизводства. Именно в этот период начинается оформление процессуального статуса обвиняе-
мого и выделение из него процессуальной фигуры подозреваемого. 

Необходимо сказать, что уголовный процесс в период абсолютной монархии продолжал быть ин-
квизиционным. Тоесть, ранее суд выносил свое решение на основании показаний обвиняемого и 
предоставленным им доказательства и материалов дела, которые были подготовлены секретарём су-
да. Главным доказательством по обвинению лица и присвоения ему статуса обвиняемого было его 
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собственное признание в содеянном, что позволило говорить о законности решения суда. 
Следствие включало в себя: предварительное и формальное расследование. Предварительным 

следствием обхватывало сбор всех доказательств и формирование его в материалы дела, для удобно-
го рассматривания дела. Предмет доказывания включал в себя: «над каким имуществом преступление 
учинено, в каком действии состояло, каким способом или орудием, когда, где, с намерением или без 
намерения произведено, и вообще, чтобы было открыто все то, что может случить к пояснению обстоя-
тельств преступления и вины обвиняемого» [8]. 

Стадия формального следствия, как указывает автор Никулина Т.Г., означало наделения данного 
лица статусом подозреваемого. Закон предусматривал, чтобы доказательства были «столь основа-
тельными, чтобы можно было допустить публичное обращение с обвиняемым, как с лицом, подозри-
тельным в известном преступлении».  

Документ, который имел законное основание признать лица в качестве подозреваемого, состав-
лялся лишь по необходимости местных законов. 

Вместе с тем, несмотря на относительный прорыв в направлении разграничения подозреваемого 
и обвиняемого в отношении ранних источников права [9]. 

Ранее в уголовном процессе применялись такие понятия как «заподозренный», «обвиняемый», 
«сильно заподозренный», отличие данный понятий заключалось лишь наличия доказательственной 
базы, а именно улик.  

С этими понятиями закон связывал не правовой статус лица на стадии расследования, а вопрос 
о необходимости и допустимости применить к лицу определенную меру пресечения, известному еще 
Новгородской судной грамоте [10]. 

В конечном счете, именно в процессуальном смысле подозрение, сформировавшееся в сознании 
лица, ведущего расследование, становится определимым для иных лиц, попавших в сферу уголовно-
процессуальной деятельности [11].  

Такое качество подозрения как определимость, с нашей точки зрения, играет огромную роль в 
деле реализации прав подозреваемого на защиту всеми предусмотренными законом способами, по-
скольку до указанного момента подозреваемое лицо не имеет возможности узнать о наличии в отно-
шении него подозрений.  

Как будет видно из дальнейшего изложения, право лица знать о наличии выдвинутых в отноше-
нии него подозрений появилось сравнительно недавно, и было большой победой гуманистического 
направления в деле защиты прав личности в уголовно-процессуальной сфере [12]. 

Подводя итог данному ранее советскому этапу развития законодательства о подозреваемом и 
обвиняемом, можно констатировать, что проводимая государством в это время политика была более 
противоречивой. В итоге законодатель потребовал рассмотреть вопрос о защите прав подозреваемого 
и обвиняемого. 

Анализа появления и развития процессуальных статусов подозреваемого и обвиняемого в уго-
ловном процессе, можно сказать, что зарождение развития в области защиты прав подозреваемого и 
обвиняемого было нелогичное. Более того, основной вектор направления развития законодательного 
регулирования в сторону повышения гарантий прав подозреваемых и обвиняемых [13]. 
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Впервые на законодательном уровне договор ренты был закреплён в части второй ГК РФ в 

1996 г. В дореволюционном праве данный договор не регламентировался, но уже был известен юриди-
ческой науке. В советском законодательстве он применялся, но с существенными оговорками, связан-
ными с послевоенным временем и плачевным состоянием экономики [1, С. 147]. 

Договор ренты является возмездным, синаллагматическим, может быть либо реальным - при пе-
редаче движимого имущества под выплату ренты в собственность плательщика ренты бесплатно, либо 
консенсуальным - когда эта передача осуществляется за плату. Предмет договора - это имущество, 
передаваемое под выплату ренты в собственность плательщика ренты. 

Договор ренты, независимо от его вида и предмета, всегда подлежит нотариальному удостове-
рению. Переход права собственности на недвижимое имущество, отчужденное под выплату ренты, 
подлежит государственной регистрации (ст. 584 ГК РФ). 

Договор является алеаторным и носит явно выраженный рисковый характер: плательщик ренты 
соглашается с условием неизвестности продолжительности выплаты ренты, то есть один из контраген-
тов может фактически получить встречное удовлетворение меньшего объема, чем сам предоставит, 
ввиду неопределённости сроков. 

Далее следует подробнее остановиться на специфических особенностях каждого отдельного ви-
да договора ренты. Договор постоянной ренты часто используется в развивающемся сегодня социаль-
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ном предпринимательстве. Например, как отмечает А.Ю. Селиванова, религиозная или другая неком-
мерческая организация, получившая ценные бумаги в виде пожертвования или по завещанию, может 
передать их на условиях постоянной ренты специализированным участникам рынка ценных бумаг, а 
получаемый доход использовать не только на финансирование уставной деятельности данной неком-
мерческой организации, но и на оказание ею социальных услуг по ценам ниже рыночных [2, С. 20].  

Одной из спорных ситуаций, связанных с рассматриваемым договором, является случай, когда 
плательщик постоянной ренты умирает раньше получателя. Прямых указаний закона на правовые по-
следствия такой ситуации нет. Это порождает ряд вопросов. В ст. 589 ГК РФ прописано, что права по-
лучателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться гражданам и некоммерческим орга-
низациям путём уступки требования и переходить по наследству. Действительно, исходя из практики, 
на сегодняшний день обязанности плательщика постоянной ренты в случае его смерти передаются по 
наследству. В пользу этого подхода говорит и тот факт, что в ГК РФ смерть плательщика ренты не 
названа в качестве основания расторжения договора ренты. 

Вместе с тем, поскольку точно не указано, относится ли рента к обязательствам, неразрывно 
связанным с личностью должника, в науке высказывается и другая точка зрения: так как смерть лица 
является обстоятельством, которое происходит вопреки воле человека, то в случае смерти плательщи-
ка ренты обязательство между сторонами прекращается из-за невозможности его исполнения, так как 
это обусловлено обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (ст. 416 и 453 ГК РФ). 
Данный подход представляется справедливым, учитывая алеаторную природу договора ренты, по-
скольку рисковый характер правоотношений должен распространяться на все возможные случаи, в том 
числе и на такой исход, как смерть плательщика ренты раньше получателя [3, С. 46]. 

Теперь обратимся к договорам пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением, 
последний их которых представляет наибольший интерес. Основное их отличие состоит в том, что по 
договору пожизненного содержания с иждивением в обязанности плательщика ренты могут также 
включаться, помимо денежных выплат, обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а так-
же и уход за гражданином, если он ему необходим. Более того, в договоре пожизненного содержания с 
иждивением может быть предусмотрена оплата плательщиком ритуальных услуг после смерти получа-
теля ренты (ст. 602 ГК РФ). То есть при пожизненном содержании с иждивением плательщик предо-
ставляет получателю ренты не только материальные блага (как в денежной, так и в натуральной фор-
ме), но и нематериальные – удовлетворяет его социальные потребности: в общении, в совместном 
времяпровождении и др., о чём непосредственно указывается в договоре. 

Эти виды договоров носят ярко выраженный социальный характер, поскольку получателями рен-
ты в них выступают, как правило, люди с тяжёлым материальным положением: пожилые люди (пенси-
онеры), недееспособные и ограниченно дееспособные граждане (от имени опекунов и попечителей), 
чей доход (размер социальных выплат) не позволяет обеспечить им достойный уровень жизни [4, С. 2].  

Вместе с тем заметим, что данный вид договора выгоден только плательщику ренты, поскольку 
для него это способ приобрести недвижимость значительно дешевле её рыночной стоимости. Для по-
лучателя же ренты есть ряд опасностей. 

Во-первых, как уже было сказано, все договоры ренты подлежат обязательному нотариальному 
удостоверению. Нотариус обязан разъяснять гражданам правовые последствия совершаемых сделок. 
На практике же пожилой гражданин может не понять сути договора или отдельных его пунктов, а нота-
риус отнесётся к разъяснению халатно, что приведёт к непоправимым последствиям. Эту проблему 
поднимают многие цивилисты, в частности, М.С. Старостин с целью её решения предлагает установить 
административную ответственность для нотариуса за неисполнение им обязанности по предупрежде-
нию сторон договора о возможных последствиях нотариального удостоверения договоров пожизненной 
ренты и пожизненного содержания с иждивением [5, С. 138]. Так или иначе, необходимо усилить меха-
низм контроля за частными нотариусами. 

Во-вторых, как показала практика, договор пожизненного содержания с иждивением часто сопро-
вождается криминальными действиями со стороны плательщика ренты, например, когда он причиняет 
получателю ренты вред здоровью с целью ухудшить его состояние и ускорить его смерть, чтобы быстрее 
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прекратить свои обязательства перед ним и получить полагающееся ему имущество, как бы цинично это 
ни звучало. Однако в законодательстве отсутствует указание на отмену договора пожизненного содержа-
ния с иждивением в связи с причинением вреда жизни или здоровью получателя ренты [6, С. 96]. 

Это является серьёзным упущением, поскольку подобные основания для отмены других догово-
ров в отечественном законодательстве имеются. Примером тому является норма о недостойных 
наследниках, которыми признаются лица, способствовавшие призванию их самих к наследованию либо 
увеличению причитающейся им доли наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Другой пример - отмена догово-
ра дарения, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя либо умышленно причинил ему 
телесные повреждения (п. 1 ст. 578 ГК РФ). Кстати, по сравнению с договором постоянной ренты, в до-
говоре дарения законодатель предусмотрел и право дарителя отменить дарение в случае, если он пе-
реживет одаряемого (п. 4 ст. 578 ГК РФ). Как мы видим, в положениях, регулирующих порядок заключе-
ния договора ренты всех её видов много недоработок. 

Есть и другая сторона медали. Согласно п. 2 ст. 605 ГК РФ получатель ренты вправе потребо-
вать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо 
выплаты ему выкупной цены в случае существенного нарушения плательщиком ренты своих обяза-
тельств, причём плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с 
содержанием получателя ренты. Данная норма хотя и защищает интересы получателя ренты, но в то 
же время даёт ему возможность злоупотребления правом, особенно учитывая то, что пожилые люди 
часто меняют своё волеизъявление относительно принадлежащего им имущества: добросовестный 
плательщик ренты так же, как и нарушитель, подвержен риску расторжения договора, как только это 
станет угодным получателю, и он решит, например, составить на кого-то из родственников завещание. 
Плательщику ренты следует не только надлежащим образом исполнять свои обязанности, но и поза-
ботиться о сохранении доказательств такого исполнения, чтобы защитить при необходимости свои ин-
тересы в суде, причём наиболее надёжным доказательством выступает письменная расписка получа-
теля ренты [7, С. 77]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что все виды договора ренты носят рисковый характер 
при разных условиях как для получателя ренты, так и для плательщика. Данный институт в граждан-
ском праве является полезным и нужным в определённых, пусть и довольно редко встречающихся си-
туациях, однако он требует доработки и более подробной законодательной регламентации с целью 
решения многих проблем, опираясь на практический правоприменительный опыт. 
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Аннотация: В статье авторы рассматривают актуальные вопросы об изменении акцентов в подготовке 
студентов с целью развития их профессиональной мобильности и расширении задач подготовки спе-
циалистов новой формации, способных развивать профессионально важные качества, творчески пре-
творять их в деятельности, владеть высоким уровнем профессиональных компетентностей.  
Приоритетной целью статьи является индивидуальный подход в обучении студентов. Для управления 
личным развитием студента можно использовать цифровой инструмент, содержащий в себе индивиду-
альную траекторию, индивидуальную образовательную программу, всю систему обучения и развития с 
учетом личных интересов и возможностей студентов. 
Автор отмечает, что индивидуализация, индивидуальный подход предполагает право студентов на вы-
бор содержания обучения и видов деятельности – формирование индивидуальных учебных планов, 
что в итоге позволяет сформировать индивидуальный маршрут развития студента. 
В связи с этим в данной статье особое внимание уделяется к проблемам индивидуализации обучения 
студентов, организации индивидуального маршрута развития студента, тьюторского сопровождения. 
Ключевые слова: индивидуальный подход, тьютор, индивидуализация образования, цифровой ин-
струмент, индивидуальный маршрут развития. 
 

INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING STUDENTS 
 

Cherepanova Alexandra Aleksandrovna 
 
Abstract: In the article, the authors consider topical issues of changing the emphasis in the training of stu-
dents in order to develop their professional mobility and expand the tasks of training specialists of a new for-
mation who are able to develop professionally important qualities, creatively implement them in activities, pos-
sess a high level of professional competence. 
The priority goal of the article is an individual approach in teaching students. To manage a student's personal 
development, you can use a digital tool containing an individual trajectory, an individual educational program, 
the entire system of training and development, taking into account students' personal interests and capabilities. 
The author notes that individualization, an individual approach presupposes the right of students to choose the 
content of education and types of activities – the formation of individual curricula, which ultimately allows you 
to form an individual route of student development. 
In this regard, in this article, special attention is paid to the problems of individualization of student learning, 
organization of an individual student development route, tutor support. 
Keywords: individual approach, tutor, individualization of education, digital tool, individual development route. 

 
Введение 

В современном мире система образования претерпевает большие изменения. В новом подходе к 
образованию изменилась позиция к студенту, как от объекта к субъекту образования. Уделяется все 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 111 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

больше внимания личностно-ориентированному подходу, индивидуализации образования.  
Необходимость повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов в со-

циальном плане обусловлена научно-техническими достижениями, социально-экономическими преоб-
разованиями, происходящими в стране, и рынком труда, предъявляющим свои требования к выпускни-
ку вуза. Педагогический аспект повышения качества профессиональной подготовки студентов связан с 
уровнем обученности студентов. Вуз должен готовить специалистов, способных к интенсивному труду, 
подготовленных к творческой деятельности, к осуществлению непрерывного образования. Это, в свою 
очередь, требует нового подхода к профессиональной подготовке студентов, предполагающего отказ 
от процесса обучения, ведущего только к усвоению знаний и умений. 

В связи с этим актуальным становится вопрос об изменении акцентов в подготовке студентов с 
целью развития их профессиональной мобильности и расширения задач подготовки специалистов но-
вой формации, способных развивать профессионально важные качества, творчески претворять их в 
дальнейшей деятельности, владеть высоким уровнем профессиональных компетентностей[6].  

Изменение в стандартах высшего образования, новые цели и задачи обусловлены расширением 
и качественным изменением поля профессиональной деятельности преподавателя, которое определя-
ет необходимость уточнения подходов и принципов проектирования и организации его содержания. 
Таким образом, становится актуальным разработка объективных, современных, соотнесенных с по-
ставленными целями и задачами, технологий повышения уровня обученности студентов [4]. 

Одним из ведущих подходов в рамках современного обновления системы образования является 
индивидуальный подход. В истории педагогической науки идеи индивидуального подхода отражены в 
работах Я.А.Коменского, Е.С.Рабунского, В.А.Сухомлинского, К.Д.Ушинского и др.) [14]. Современные 
аспекты применения индивидуального подхода касаются лингвистической подготовки обучающихся 
(А.П.Руденко и др.), повышения эффективности профессиональной подготовки студентов гуманитарно-
го направления (Н.И. Кивва, С.А. Кувшинова и др.) [9,10], развития творческого мышления и обучения 
специалистов художественного профиля (С.А. Аманжолов, М.Э. Ванник, Г.А. Горбунова, H.A. Косенко, 
A.A. Малахов и др.) [4, 6, 8,12]. Вместе с тем, вопросы реализации индивидуального подхода при обу-
чении студентов не получили должного освещения. 

Индивидуализация – это процесс, при котором активным в выборе содержания образования ста-
новится сам студент. В погоне за концепцией индивидуализации образования во многих образователь-
ных учреждениях меняется содержание образования, составляются индивидуальные образовательные 
программы, выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, траектории развития сту-
дентов. Но образование в целом остается массовым или же усредненным применительно к среднему  
уровню - к средней успеваемости и подготовленности [1]. Остается неизменным система оценки, мони-
торинг качества образования и постоянный принцип сравнения кого-то с кем-то. Понятно и то, что без 
осознания и оценки результата учебная деятельность не достигнет требуемой цели. Какова должна 
быть оценка в новом образовании? 

Попытки решить новые задачи, стоящие перед системой образования, в рамках привычных 
форм организации учебного процесса невозможно. Образование должно быть персонализировано, т.е. 
направлено лично на кого-то в полном смысле этого слова: от планирования образовательной дея-
тельности до его результатов. 

Учение - это самоуправляемая деятельность и поэтому требует от студентов умения адекватно 
анализировать свою деятельность, ее результаты и себя в этой деятельности. Необходимо отойти от 
сравнения кого-то с кем –то. 

В новой норме индивидуализации образования каждый студент должен оценивать свое развитие 
в первую очередь относительно самого себя, научиться сравнивать себя сегодняшнего и вчерашнего. 
Для каждого студента его данные по уровню образования должны работать на него самого [9]. 

Система оценки качества образования должна быть направлена на персональную оценку разви-
тия студента. Проводимые мониторинги образования не должны быть только инструментом контроля, 
они должны стать инструментом оценки и управления личным образованием. 

Необходим такой инструмент управления личным образованием, который сопровождал бы про-
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цесс обучения и развития студента. Это мог бы быть цифровой инструмент, содержащий в себе инди-
видуальную траекторию, индивидуальную образовательную программу, всю инфограмму обучения и 
развития с учетом личных интересов и возможностей студентов [7]. 

Студент смог бы выстроить с помощью тьютора согласно своему темпу свою траекторию образо-
вания и развития. С помощью цифрового инструмента он сможет продуктивно работать, доучиваться, 
переучиваться, и самостоятельно развиваться в дальнейшем. Такая программа поможет отслеживать 
развитие прежде всего самим студентом, преподавателями, что обеспечит выполнение принципа но-
вой системы образования, как открытость. Учет индивидуальных особенностей и способностей повы-
сит качество образования [10]. 

Цифровой инструмент управления личным образованием избавит зависимость от усредненных 
показателей, повысит адекватную самооценку, учтет интерес, пожелание и возможности, повысит са-
мостоятельность и ответственность каждого обучающегося и создаст условия индивидуализации обра-
зования. Ведь человек есть предмет и смысл образования самого себя. 

В современном мире система образования претерпевает кардинальные изменения, которые в 
первую очередь обусловлены стремительным включением цифровой среды в культурную производствен-
ную среду человека. Цифровые инструменты, накапливающиеся с их помощью большие объемы данных 
о конкретном человеке, его интересах и способностях, становятся основой для проектирования индивиду-
альных образовательных программ, персонализации образования. Сегодня имеется возможность создать 
условия для того, чтобы образование было лично направлено на человека в полном смысле этого слова: 
от планирования образовательной деятельности, выбора содержания образования до ее результатов [12]. 

Необходима разработка системы инструментов управления личным образованием, которая со-
провождала бы процесс обучения и развития обучающегося, выполняла в некотором смысле тьютор-
скую функцию в построении образовательной траектории, восполнении образовательных дефицитов. 

Система цифровых инструментов управления личным образованием избавит от зависимости от 
усредненных показателей, повысит адекватную самооценку, учтет интерес, пожелание и возможности, 
повысит самостоятельность и ответственность каждого обучающегося и создаст условия индивидуали-
зации образования. Ведь человек есть предмет и смысл образования самого себя [12]. 

При проектировании электронной образовательной среды, в которой возможно управлять личным 
образованием, важно учитывать природу цифровой среды. А именно, то, что цифровая среда- это архив 
огромного количества информации и содержание деятельности, в том числе образовательной, не может 
быть заданной величиной, содержание формируется в процессе деятельности и представляет собой 
информационные слои (данные) всех участников.  В этом смысле важно создать структуру цифровых 
инструментов, которые бы позволяли производить контент, создать этот механизм, который будет сам 
производить содержание, запустить непрерывный открытый процесс генерации контента [13]. 

Кроме того, важно учитывать, что цифровая среда по сути стала средством проектирования про-
дуктов. Содержание продукта в цифровой среде не имеет ограничений (пространство, время, продол-
жительность, физические объем и размер). Пользователь может обращаться к нему в любой допусти-
мой последовательности и в любое время начать или прекратить использование продукта. Одной  из 
главных особенностей цифровой среды является возможность определения пользователем объема и 
качества информации, доступной через электронный продукт. 

Невозможно в цифровой среде запрограммировать единое понимание, единый смыл. Сама 
аудитория постоянно занимается созданием этого понимания и смысла. Поэтому непринятие во вни-
мание этого фактора в образовательном процессе ведет его к провалу. Таким образом, образователь-
ная среда-это место, где содержание как данное конкретных индивидов создается, а не только потреб-
ляется. Проектной задачей в этом смысле является формирование такой образовательной среды, в 
которой учителя и учащиеся создают данное, данные. Цифровая образовательная среда-это место, 
откуда не только берутся данные, но и где эти данные создаются [14]. 

Данные получаются при взаимодействии обучающегося с электронной (цифровой) средой, что и 
является процессом образования.  А образование - это самоуправляемая деятельность и потому тре-
бует от обучающегося умения адекватно анализировать свою деятельность, ее результаты и себя в 
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этой деятельности. Только сам человек может знать, чего он хочет и что ему действительно нужно. 
Этими знаниями, данными о самом себе, только сам человек может правильно и вовремя воспользо-
ваться, значит, управлять личным образованием. 

Методологическую основу исследования составляют личностно-ориентированный подход (Е.В. 
Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) [3, 13], деятельностный подход (В.Т. Ащепков, А.Н. 
Леонтьев и др.) [11], компетентностный подход (В.И. Байденко, А.А.Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.Н. Селез-
нева и др.) [1], индивидуальный подход (Я.А.Коменский, Е.С. Рабунский, И.Э.Унт, К.Д.Ушинский и др.). 

Теоретической основой исследования являются: теория педагогических систем (В.П.Беспалько, 
Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин и др.) [2, 10], теория развития личности (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н. 
Леонтьев и др.) [11], теоретические подходы к профессиональному развитию и становлению педагога 
(В.Н.Введенский, М.А. Викулина, Е.Н. Дмитриева и др.) [5], содержание профессиональной подготовки 
педагогов и формирование профессиональной подготовленности будущего педагога к педагогической 
деятельности (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин и др.) [3]. 

Студент смог бы выстроить с помощью тьютора (учителя) согласно своему темпу свою траекто-
рию образования и развития. С помощью цифрового инструмента он сможет продуктивно работать, 
доучиваться, переучиваться, и самостоятельно развиваться в дальнейшем. Такая программа поможет 
отслеживать развитие прежде всего самим обучающимся, педагогами, администрацией, родителями, 
что обеспечит выполнение принципа новой системы образования, как открытость. Учет индивидуаль-
ных особенностей и способностей повысит качество образования. 

Цифровой инструмент управления личным образованием избавит зависимость от усредненных 
показателей, повысит адекватную самооценку, учтет интерес, пожелание и возможности, повысит са-
мостоятельность и ответственность каждого обучающегося и создаст условия индивидуализации обра-
зования. Ведь человек есть предмет и смысл образования самого себя. 

Заключение 
Таким образом, индивидуализация образовательного процесса предполагает создание условий 

для самостоятельного индивидуального развития студента в процессе отслеживания его образова-
тельных и личных достижений, позволяющих студенту получить удовлетворение от полученных ре-
зультатов, самому осознать дальнейшие образовательные и жизненные перспективы, планы, опреде-
лить средства их осуществления. В университете ведется активное участие студентов в формировании 
собственного индивидуального маршрута развития.  
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Аннотация: В наше время прогресс неумолимо идет вперед и это, конечно же, касается и непосред-
ственно связано с образованием, а именно создание человеком цифровых образовательных ресурсов 
способствует более качественному и расширенному спектру обучаемости учащихся в современном 
обществе. 
Ключевые слова: ЦОР, возможности, образовательные программы, учащиеся.  
 

THE POSSIBILITIES OF THE COR IN TRAINING 
 

Prokhorenko Vadim Vitalievich 
 

Scientific adviser: Paskanny Vladimir Alexandrovich 
 
Abstract: Nowadays progress is inexorably moving forward and this, of course, concerns and is directly relat-
ed to education, namely, the creation of digital educational resources by a person contributes to a better and 
expanded range of learnability of students in modern society. 
Keywords: COR, opportunities, educational programs, students. 

 
В данный момент перед учебными заведениями стоит задача – повышение уровня качества об-

разования, прочное овладение основами наук. Улучшение образования требует создания новых посо-
бий и программ обучения, разработки новых учебников. Ежедневные перемены, которые затрагивают 
современное общество, дают ответную реакцию, выливающуюся в определенные последствия, кото-
рые тесно связаны с учебным процессом. Ежегодно все сложнее производить бумажные источники 
информации, которые уже не актуальны для пользования в учебных учреждениях. Единственным спо-
собом преодоления данного кризиса является использование ЦОР в образовательном процессе и рас-
пространение обучающего материала в сети для большей доступности. Потенциал ЦОР будет расти 
вместе с прогрессированием общества в разных модификациях науки и культуры.  Использование при 
обучении ЦОР повышает мотивацию к обучению и в содействии усвоении материала, а также совокуп-
ное применение информационных ресурсов с другими дисциплинами. 

Цифровые образовательные ресурсы - это учебные материалы, пособия, методики обучения, 
представленные в цифровой форме, которые необходимы для организации и более качественного 
учебного процесса. 

Задачи к ЦОР: 
1. соответствовать требованиям учебного пособия по предмету; 
2. руководствоваться модернизированным процессом обучения и обеспечение альтернативно-

сти в материале обучения; 
3. предоставление возможности для уровневой дифференциации и индивидуализации учебно-

го процесса. Учитывать возрастные особенности учащихся, а также различия в культурном опыте. 
4. Обеспечивать индивидуальным вариантам обучения в той или иной дисциплине. 
5.  Получение возможности альтернативы как в групповой, так и в самостоятельной работе; 



116 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

6. Руководствоваться актуальной информацией для обучения; 
7. Иметь более расширенный спектр современной информации чем в учебнике, не выходя за 

рамки конкретной темы; 
8. Поддержка на любой платформе, используемая учащимися для обучения; 
9. Вариативность программ, работающих с ЦОР 
10. Дать возможность учащимся сохранять результаты своих работ на разных промежутках их 

разработки; 
11. Своевременная помощь учащимся в корректировке работы и информации, а также исправ-

ление и фильтровка более подходящего материала к подготовке по предмету обучения; 
12. Возможность в индивидуальной настройке интерфейса для более удобной подачи разного 

рода информации. 
Цель цифровых образовательных ресурсов – освоение умственных способностей, учащихся в 

информационном социуме и улучшение свойств обучения на всех этапах образовательной системы. 
Потенциал цифровых образовательных ресурсов: 

1. помощь при подготовке к занятию. 
2. конструкция и моделирование из цифровых объектов; 
3. немалое количество дополнительной видеоинформации – для углубления познаний о дис-

циплине; 
4. эффективный поиск разного рода материалов в ЦОР 
5. обмениваться итогами деятельности через Интернет, демонстрация заготовленной инфор-

мации через проектор; 
6. само оценивание при помощи компьютера. 
7. разработка индивидуальных работ с использованием ЦОР по дисциплине обучения. 
8. улучшение замотивированности при использовании ЦОР у учащихся; 
9. доведённый до автоматизма самоконтроль учащихся в любое удобное время; 
10. огромное количество материала для проведения выступлений  
11. оперативность при поиске и получении разного рода информации; 
12. развитие изобретательности у учащихся в виртуальной среде; 
13. помощь учащемуся при изучении дисциплины в удобном для него темпе и в благоприятной 

для него среде; 
14. выработка у учащихся необходимой потребности в использовании ЦОР. 
Внедрение ЦОР в образовательный процесс является изобретение объединённой среды для 

самостоятельной работы студентов (курсантов) с индивидуальной скоростью усвоения информации. 
Для проведения занятия с использованием ЦОР, должен соблюдаться ряд дидактических требований:   

 объективность целей занятия; 

 четкая формулировка материала; 

 углубленная и качественная отработка лекционного материала. 
Наличие системы автоматизированного проектирования ЦОР позволяет минимизировать проме-

жуток времени, отводимый на разработку наглядности пособия, что в свою очередь мотивирует к по-
вышению заинтересованности к дисциплине. Не менее важным является тот факт, что такие наглядно-
сти хранятся на электронных носителях. А также, можно заниматься в любом помещении, где есть воз-
можность развернуть экран и видеопроекционное устройство с компьютером (ноутбуком). 

Благодаря введению системы ЦОР во все виды учебных занятий можно грамотно соединять 
традиционные методы обучения с новыми, которые используют информационные технологии, четко 
формулировать оценку качества усвоения информации по предмету обучения. В итоге появление воз-
можности вариативной проверки качества изученного материала, где   учащиеся показывают результат 
усвоения информации, а это немало важно при формировании статистики деятельности высшего 
учебного заведения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР С ПЕСКОМ В 
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Аннотация: В статье раскрыта роль игр с песком в коррекции речи и неречевых психических процессов 
школьников с патологией слуха. Сообщается о специфике организации занятий специального психоло-
га и основном содержании этапов работы с детьми. Отражена тематика, в соответствии с которой глу-
хие и слабослышащие учащиеся могут заниматься предметным моделированием с использованием 
песка и иного оборудования. 
Ключевые слова: нарушения слуха, глухие и слабослышащие дети, предметно-практическая дея-
тельность, игры с песком, песочная терапия. 
 

THE USE OF SAND GAMES IN THE CORRECTIVE-DEVELOPING WORK OF THE PEDAGOGUE-
PSYCHOLOGIST WITH PUPILS WITH HEARING IMPAIRED 

 
Bondar Svetlana Vasilyevna 

 
Abstract: The article reveals the role of sand games in the correction of speech and non-verbal mental pro-
cesses of schoolchildren with hearing pathology. It is reported about the specifics of the organization of clas-
ses of a special psychologist and the main content of the stages of work with children. The topic is reflected, 
according to which deaf and hard of hearing students can engage in subject modeling using sand and other 
equipment. 
Key words: hearing impairments, deaf and hard of hearing children, practical activities, playing with sand, 
sand therapy. 

 
Дети с патологией слуха представляют собой особую группу лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ). Ребенок, имеющий сохранную интеллектуальную сферу, но, страдающий глухотой 
либо тугоухостью, испытывает выраженные трудности вхождения в социум, сложности в овладении 
коммуникативными навыками, речевой деятельностью в целом. Не только в период обучения в 
начальных классах, но и на этапе основного общего образования, школьники с патологией слухового 
анализатора демонстрируют неполноценную словесную речь. Это оказывает негативное влияние на 
формирование мышления, восприятия, внимания, воображения и др. [6]. 

Развитие познавательной сферы глухих и слабослышащих учащихся является задачей всех со-
трудников школы, в том числе педагога-психолога. При этом его деятельность имеет свою специфику. 

Несмотря на обилие методических приёмов, имеющихся в распоряжении специального психоло-
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га, в теории и практике отечественной сурдопедагогики и сурдопсихологии недостаточно внимания 
уделяется такому инструменту коррекции, как игры с песком.Мы полагаем, что элементы песочной иг-
ротерапии могут стать мощным средством психолого-педагогического воздействия, благодаря которо-
му обеспечивается обогащение представлений ребёнка с патологией слуха об окружающей действи-
тельности, активизация вербальной коммуникации, пополнение и обогащение словаря, формирование 
социальных компетенций. 

В общей педагогике и психологии суть игр с песком, технологию их применения в качестве тера-
певтического средства освещали Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, М.В. Киселева, Н.А. Сакович, 
а также другие авторы. Исследователями отмечена роль занятий с песком, их положительное влияние на 
эмоциональную сферу ребёнка. Указано, что манипулирования в песочнице содействуют овладению 
детьми способностью осуществлять перенос освоенных умений в повседневные жизненные практики для 
решения различного рода бытовых и учебных задач. Помимо прочего учёными раскрыты требования к 
оборудованию для организации данного вида игр. Особо авторами отмечается возможность соотнесения 
речи с предметными действиями, выполняемыми детьми с использованием песка [1; 3; 4]. 

Несомненно, именно под воздействием деятельности у ребёнка появляется потребность задать 
вопрос, обратиться за помощью, рассказать о планируемой и реализованной работе. Этот факт нашёл 
веское обоснование в трудах отечественных сурдопедагогов, высоко оценивших роль предметно-
практической деятельности (ППД) в общем и речевом развитии детей с патологией слуха. В частности, 
учёными династии Зыковых предложена оригинальная методика обучения глухих младших школьников 
различным видам ППД с целью формирования у этих детей житейских понятий, трудовых навыков, 
развития мышления и словесной речи в коммуникативной функции, воспитания личности в целом. Так, 
лидером отечественной сурдопедагогики Т.С. Зыковой описана специфика использования в коррекци-
онно-образовательном процессе с глухими школьниками лепки, аппликации, работы с бумагой, кон-
структором, тканью, а также суть моделирования из разных материалов[2]. 

Игры с песком также являются одним из видов ППД. Как показывает наша профессиональная 
практика, регулярное включение в структуру занятий игр такого рода позволяет с высокой долей эф-
фективности решать широкий спектр коррекционно-развивающих задач, содействовать успешному 
овладению глухими и слабослышащими детьми программным материалом по различным учебным 
дисциплинам.Более того, использование такого инструмента психолого-педагогического воздействия 
способствует сохранению и укреплению психического здоровья учащихся, а также стабилизирует эмо-
ционально - волевую сферу. О.Ю. Синевич подчёркивает: к числу значимых содержательных линий 
деятельности специалистов, работающих со школьниками с ОВЗ, относится оздоровительная деятель-
ность. Помимо прочего она предусматривает использование в образовательном процессе различных 
видов терапий, обеспечивающих максимальную мобилизацию здоровых сил организма ребёнка [5]. 

Далее кратко охарактеризуем особенности включения в структуру занятий педагога - психолога 
игр с песком. 

Организация деятельности школьников с нарушенным слухом осуществляется в индивидуальной 
форме, а также малыми подгруппами (по 3 – 4 человека). В числе основного оборудования должны 
быть пластмассовая либо деревянная ёмкость, не пропускающая воду, а также песок, подвергшийся 
специальной обработке. Дополнительное оборудование могут составлять небольшие по размеру иг-
рушки (из разных материалов), а также бусины, пуговицы, природный материал, палочки для рисова-
ния на песке и др. 

Работа школьников может быть организована по-разному: либо с использованием общей мини-
песочницы (как правило, 60 – 70 см в длину и 40 – 50 см в высоту), либо с небольшими индивидуаль-
ными песочницами. Песок должен занимать меньшую часть ёмкости. Он может быть как сухим, так и 
влажным – всё зависит от видов деятельности, предлагаемых младшим школьникам с нарушенным 
слухом. Продолжительность занятия в среднем составляет 20 – 30 минут: это обусловлено возрастом 
детей, а также их индивидуальными возможностями (в том числе наличием или отсутствием дополни-
тельных нарушений в развитии). 

На первом (вводном) этапе коррекционной работы педагогу - психологу нужно познакомить детей 
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со свойствами песка, его назначением, вариантами использования. Так, детям следует предложить 
воспроизвести такие действия: 

 взять песок в ладонь, ощупать его пальцами; 

 пересыпать песок из одной ладони в другую, пропустить сквозь пальцы; 

 просеять песок через сито, марлевую ткань; 

 погрузить руки в песок, скрыть их в нём, постепенно вынимая; 

 сделать сухой песок влажным, используя небольшое количество воды; 

 оставить на влажном песке отпечаток пальца, ладони, дактильного знака («б», «ж», «и», «у» 
и др.), воспроизвести с помощью дактильной азбуки слово либо узор; 

 вылепить колобок из влажного песка и др. 
На втором (основном) этапе коррекционной работы детям с нарушенным слухом следует пред-

ложить заняться предметным конструированием: по мотивам сказок, на основе содержания типичных 
бытовых ситуаций, в связи с личным замыслом учащихся. 

Так, процессе коллективной работы школьники с нарушенным слухом могут с использованием 
мини-фигурок изготовить своеобразный макет, а затем обыграть сказки «Теремок», «Заюшкина избуш-
ка», «Гуси-лебеди» или др.Целесообразно создание тематических построек, а именно: «Пляжный от-
дых», «Детская площадка», «Лесная поляна», «У бабушки в деревне» и т.п. При этом постройки из пес-
ка дополняются (украшаются) мини-фигурками, природным и иным материалом. Например, дорожки 
могут быть сделаны из камешков, клумбы – из пуговиц, сугробы – из ваты, ёлочки – из картона и т.д., 
таким образом, обыгрывая, мы развиваем неречевые психические процессы как: развитие воображе-
ния, мышления, внимания, мелкой моторики, зрительного и тактильного восприятия. Специфика кор-
рекционной работы с глухими и слабослышащими детьми также будет заключаться в обязательной 
вербализации осуществляемых действий, в организации парного и группового диалога, коммуникатив-
ного взаимодействия учеников не только с психологом, но и друг с другом. 

Подытоживая, отметим, что благодаря организации игр с песком специальный психолог может 
решать широкий спектр задач, и, соответственно, положительно влиять на личностное развитие ребён-
ка с патологией слуха. Манипулируя предметами, конструируя, ученик может моделировать различные 
жизненные ситуации, обыграть линии поведения персонажей. Всё это побуждает глухих и слабослы-
шащих школьников активно пользоваться словесной речью, под воздействием которой осуществляется 
формирование и неречевых психических процессов. 
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Сегодня в образовательном процессе современной дошкольной образовательной организации 
большое внимание отводится вопросу организации деятельности с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Поэтому в условиях дошкольного учреждения необходимо создавать условия, обес-
печивающие эффективность работы с детьми данного контингента. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним 
из важнейших принципов является то, что нужно строить образовательную деятельность, основываясь 
на индивидуальные особенности каждого обучающегося, когда сам ребенок выступает как активный 
участник при выборе содержания своего образования, субъект образования. Кроме этого приоритетной 
задачей является то, чтобы обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ре-
бенка дошкольного возраста независимо от разных условий, в частности ограниченных возможностей 
здоровья [3]. 

Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья являются физические лица, которые 
имеют ряд недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденных психолого-
медико-педагогической комиссией, а также препятствующих получить образование, не создавая специ-
альные условия [4]. 

В системе коррекционно-педагогической работы в ДОУ важную роль занимает работы по разви-
тию элементарных математических представлений у дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Математические представления сводятся к следующим категориям [2] (рис. 1): 
 
 

 
Рис. 1. Категории математических представлений 

 
Развитие элементарных математических представлений является целенаправленным и органи-

зованным процессом передачи и усвоения комплекса знаний, приемов и способов интеллектуальной 
деятельности, которые предусматриваются требованиями программы. Цель этого процесса состоит не 
только в подготовке к успешному овладению математикой, но и во всестороннем развитии личности [1].  

Исходя из собственной практики, можем заключить, что развитие элементарных математических 
представлений способствует формированию у детей познавательного интереса. Для этого рекоменду-
ем обучать математике в игровой форме, т.е. организовывать непосредственную образовательную де-
ятельность в ДОУ в соответствии с ведущей деятельность в дошкольный период детства – игрой, учи-
тывая индивидуальные возможности детей с ОВЗ. 

Когда мы проектировали НОД по развитию элементарных математических представлений у до-
школьников с ограниченными возможностями здоровья, то учитывали совокупность ключевых методи-
ческих принципов обучения детей с ОВЗ (рис. 2): 
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Рис. 2. Методические принципы обучения детей с ОВЗ 

 
Например, в рамках изучаемой лексической темы в сентябре «Овощи, огород. Труд взрослых. 

Осень» мы реализовывали непосредственную образовательную деятельность в старшей группе 
«Овощной магазин». Нами решались следующие задачи (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Задачи НОД «Овощной магазин» 

 
В группе мы организовали торговый зал, с целью создания атмосферы, которая бы погрузила 

дошкольников с ОВЗ в условия, близкие к реальности. 
В процессе реализации содержания НОД мы предлагали различные игры. Например, была 

предложена игра «Определи форму», которая предполагала рассматривание детьми товаров и опре-
делений их формы. Также игра «Разложи по порядку», которая позволила научиться детям расклады-
вать различные геометрические фигуры от большей к меньшей и наоборот, а также пересчитывать 
овощи на полках, находить нужную цифру. С помощью игры «Подбери фигуру» дошкольники осу-
ществляли выбор соответствующей геометрической фигуры для овоща. В игре «Расставь ценники» 
детям предлагались карточки с разным количеством геометрических фигур, на обратной стороне этих 
карточек была цифра, обозначающая цену. 

Также в конце НОД для закрепления полученных знаний и умений, мы организовали сюжетно-
ролевую игру «Магазин», в которой дети приняли на себя разные роли, педагоги здесь направляли, 
помогали, подсказывали, основная часть сюжета реализовывалась детьми самостоятельно. 

Таким образом, в процессе непосредственной образовательной деятельности реализуются зада-
чи развития элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья. Работу необходимо строить с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей данной категории, изучаемых лексических тем. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований соревновательной деятельности муж-
ских гандбольных команд. Выявлено, что в позиционном нападении более эффективны во время игр 
индивидуальные действия и групповые взаимодействий. Вместе с тем они наиболее энергозатратны. 
Использование их в тренировочном процессе в значительной объёмах создает риск напряжения меха-
низмов адаптации. На этапах годичного цикла подготовки необходимо отрабатывать все варианты ин-
дивидуальных действий, групповых и командных взаимодействий сопряженно с функциональной под-
готовкой с учетом типа энергообеспечения двигательной активности. 
Ключевые слова: индивидуальные действия, групповые и командные взаимодействия в позиционном 
нападении.  
 
THE EFFECTIVENESS OF GROUP AND TEAM INTERACTIONS IN THE POSITIONAL ATTACK OF MEN'S 

HANDBALL TEAMS 
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Zverev Sergey Leonidovich, 

Aseeva Anna Yurievna, 
Filatova Nina Petrovna 

 
Abstract: the article presents the results of research on the competitive activity of men's handball teams. It 
was revealed that individual actions and group interactions are more effective in positional attack during 
games. At the same time, they are the most energy-intensive. Using them in the training process in large vol-
umes creates a risk of straining the adaptation mechanisms. At the stages of the annual training cycle, it is 
necessary to work out all options for individual actions, group and team interactions coupled with functional 
training, taking into account the type of energy supply of motor activity. 
Keywords: individual actions, group and team interactions in a positional attack. 
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Актуальность. Достижение высоких результатов соревновательной деятельности квалифици-
рованных гандболистов возможно только при рациональной системе подготовки на разных этапах 
годичного цикла тренировки с учетом функциональных возможностей спортсменов.  

Подробный анализ соревновательной деятельности позволяет тренерскому штабу иметь более 
полную информацию о формировании готовности гандболистов, а также использовать информацию 
для поиска стратегических решений в процессе подготовки [1, с. 23]. 

Статистику о результативности технико-тактических действий, как одного игрока, так и команды в 
целом можно отслеживать на Интернет-ресурсах ФГР, [режим доступа: http://rushandball.ru]. 

Однако, стоит заметить, что критерии оценивания соревновательных действий в официальной 
статистике очень ограничены и не всегда позволяют выявить целостную картину игры или игрового 
момента. 

Объект исследования: процесс подготовки квалифицированных гандболистов. 
Предмет исследования: эффективность групповых, командных взаимодействий квалифици-

рованных гандболистов. 
Цель работы: выявление эффективности групповых, командных взаимодействий и индивиду-

альных действий квалифицированных гандболистов. 
Методы исследования. Педагогические наблюдения, экспертная оценка, методы математиче-

ской обработки данных. 
Организация исследования. В исследовании принимали участие квалифицированные гандбо-

листы разных игровых амплуа команды «Скиф» (Омская область). Проводился анализ видеоматериа-
лов официальных матчей Чемпионата России по гандболу среди мужских команд высшей лиги сезона 
2018-2019 гг., исследовались показатели соревновательной деятельности квалифицированных гандбо-
листов в позиционном нападении. 

В результате исследования выявлено количество групповых и командных взаимодействий, инди-
видуальных действий игроков, вместе с тем все игроки были отнесены к передней или задней линии 
нападения [3, с. 23]. К эффективным взаимодействиям были отнесены игровые ситуации, завершив-
шиеся успешным взятием ворот противника. 

Результаты в таблице 1, свидетельствуют, что в групповых взаимодействиях в играх предвари-
тельного этапа Чемпионата России игроки передней линии забивают голов больше, чем игроки задней 
линии. В командных взаимодействиях наибольшее количество мячей забивают игроки задней линии. 
Эффективность индивидуальных действий, в игровых ситуациях таковы, что игроки передней и задней 
линии имеют практически равное количество заброшенных мячей (табл.1). 

Ранее нами было установленно, что групповые взаимодействия традиционно отрабатываются в 
упражнениях 2х2; 3х3, 3х4 [4, с. 3-5]. Нами выявлено, что использование тренировочных заданий в груп-
повых взаимодействиях в большом объёме нередко сопровождается напряжением механизмов адапта-
ции, что требует строгого дозирования количества подобной тренировочной работы. Кроме того весьма 
энергозатратны индивидуальные действия с сопротивлением соперника - обыгрыш один на один.  

 
Таблица 1 

Показатель соревновательной деятельности квалифицированных гандболистов в позиционном 
нападении 

Позиционное нападение Игроки передней линии Игроки задней линии Общее кол-во 
забитых 

Групповое взаимодействие 16±0.6 14±0.7 30±0.6 

Командные 
взаимодействие 

10±0.5 17±0.6 27±0.6 

Индивидуальные действия 17±0.5 16±0.6 33±0.5 
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Не смотря на высокую эффективность групповых взаимодействий и индивидуальных действий, 
вести игру за счет их использования очень сложно, так как, при высокой интенсивности действий у 
спортсменов неизбежно наступает утомление. При этом атаки переходят в командные взаимодействия 
в позиционном нападении. Это позволяет создать небольшую паузу отдыха для восстановления рабо-
тоспособности, а также выбрать момент для результативного завершения атаки. Командные взаимо-
действия, как правило, менее интенсивные в сравнении с групповыми и индивидуальными действиями. 

Анализ планов подготовки квалифицированных мужских гандбольных команд показал, что инди-
видуальным действиям в тренировочном процессе уделяется мало внимания. По нашему мнению, в 
начале подготовительного периода наряду с общей физической подготовкой необходимо выделить до-
лю времени в тренировочном процессе для технической подготовки в индивидуальных действиях игро-
ков всех амплуа. Акцент сделать на совершенствование вариантов обыгрыша соперника.  

Традиционно в тренировочном процессе квалифицированных команд наибольшее время уделя-
ется групповым взаимодействиям. Мы полагаем, данная работа должна быть сопряжена с функцио-
нальной подготовкой, ориентированной на формирование функциональных возможностей систем энер-
гообеспечения двигательной деятельности спортсменов. Причем подобная тренировочная работа 
должна присутствовать, как в подготовительном, так и в соревновательном периоде годичного цикла 
подготовки квалифицированных гандболистов. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы использования виртуальных форм взаимо-
действия педагога с родителями в современном дошкольном образовательном учреждении. Авторы 
делятся опытом работы по использованию виртуальных форм взаимодействия педагога с родителями 
в дошкольном образовательном учреждении: сайт, группа в социальных сетях, родительский форум, 
мессенджеры, блоги и странички педагогов и др. 
Ключевые слова: дистанционное образование, взаимодействие, виртуальные формы взаимодей-
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group in social networks, a parent forum, messengers, blogs and pages of teachers, etc. 
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Взаимодействие с родителями обучающихся всегда было приоритетным направлением работы 
любой образовательной организации. В связи с постоянно меняющимися условиями не только образо-
вательной системы, но и в стране и мире в разных сферах в целом, возникает необходимость внедре-
ния и модифицирования абсолютно новых способов и направлений взаимодействия между участника-
ми образовательного процесса. 

Сегодня в образовательные учреждения, в том числе дошкольные, активно внедряются различ-
ные способы виртуального взаимодействия.  

Виртуальная коммуникация является общением с удаленным собеседником или группой партне-
ров, которое опосредовано компьютером и телекоммуникационными системами [3]. Такое общение 
следует рассматривать в качестве компьютерно-опосредованной коммуникации, анализ которого осу-
ществляется в аспекте общения в глобальной сети. Многие люди сегодня предпочитают виртуальное 
общение от реального, считая его наиболее удобным. В настоящее время это не зависит от возраста 
участника такого общения, как взрослые, так и дети в настоящее время приоритетной выделяют вири-
альную коммуникацию [2].  

Все эти изменения и потребности общества требуют от образовательных организаций такой же 
современности, а, значит, возникает необходимость внедрения в образовательный процесс виртуаль-
ной коммуникации. 

Сегодня в дошкольных образовательных учреждениях активно реализуется виртуальное обще-
ние, которое представляет собой взаимодействие между родителями и педагогами ДОУ, дополненное 
возможностями современных компьютерных и интернет-технологий [1].  

На наш взгляд, использование в ДОУ виртуальных форм взаимодействия с родителями экономит 
время родителей обучающихся, но достаточно информирует о деятельности и жизни их детей в условиях 
дошкольного учреждения. Однако, мы считаем, что подобное общение не должно носить формальный 
характер, а отличаться персонифицированной направленностью в интересах каждого ребенка. 

Ниже рассмотрим некоторые формы виртуального взаимодействия педагога с родителями в со-
временном дошкольном образовательном учреждении. Первым мы отметим сайт дошкольного образо-
вательного учреждения, зайдя на который родители могут ознакомиться с программами, по которым 
ведется образовательная деятельность в конкретной группе, дополнительной информацией психолого-
педагогического характера. Также есть форум для общения между администрацией и педагогами, ро-
дителями. Кроме этого представлены различные консультация именно для родителей воспитанников 
по различным вопросам, которые связаны с обучением и воспитанием детей. 

Группа в социальных сетях представляет собой многосторонний способ взаимодействия, т.к. ро-
дители могут видеть сообщения, фотографии, видео, размещенные педагогом, может их комментиро-
вать, делиться точкой зрения друг с другом. Преимуществом групп в социальных сетях мы считаем до-
ступность просмотра информации всем участникам группы, возможности ведения диалога, обсужде-
ния, достпуность в любое время суток, оперативность. 

Наиболее распространенным сегодня является использование мессенджеров. Сегодня телефон 
есть практические у всех, поэтому мессенждеры легко устанавливаются на них: WhatsApp, Viber, 
Telegram и др. на наш взгляд, основными их достоинствами являются мгновенность обмена сообщени-
ями, возможность рассылать сообщения как индивидуально, так и коллективно, высокая мобильность, 
быстрое выкладывание фото и видео в группу.  

Также популярен родительский форум, для организации которого необходим специальный веб-
ресурс. Им может стать сайт образовательного учреждения или другой сайт, схожей тематической 
направленности. Форумы, как правило, общедоступны, однако они больше всего подходят для обсуж-
дения отдельных вопросов, чем оперативного обмена информацией. 

Многие педагоги ведут блоги и странички, наиболее популярны они в Инстраграм или ВКонтакте. 
На этих страницах можно найти информацию о профессиональной деятельности, результатах участия 
в конкурсах, познавательный материал о развитии и воспитании детей и пр. Мы считаем, что блоги и 
странички, которые ведут педагоги, повышают педагогическую культуру родителей. Чтобы страничка 
приобрела популярность, хотя бы среди родителей, то необходимо корректно ее вести: выкладывать 
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достоверный материал, делать качественные фотографии и видео и т.д. 
Также мы проводим вебинары и видеоконференции для родителей. Используем для этого про-

граммы Zoom или Skype, которые позволяют реализовывать коллективные обсуждения современных 
проблем и интересующих вопросов. При проведении вебинаров возможно использование функции де-
монстрации экрана монитора, т.е. педагог создает презентацию по определенной теме и наглядно до-
носит ее до родителей. 

Некоторые педагоги ведут свой ютуб-канал, на котором представлена информация о вопросах 
дошкольного образования в виде видео- презентаций, консультаций, вебинаров, мастер-классов и пр. 
Такие каналы требуют от педагогов должного внимания, т.к. необходимо подбирать доступный и каче-
ственный материал, представлять все в виде фотоотчетов или видео сюжетов. Все это требует боль-
ших затрат времени, поэтому ведение ютуб-канала достаточно сложный процесс. 

Мы попросили родителей выделить положительные и негативные стороны виртуального взаи-
модействия (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Положительные и негативные стороны виртуального взаимодействия 

 
Таким образом, реализация виртуального взаимодействия с родителями обучающихся является 

интересной и продуктивной формой работы, демонстрирующая позитивные результаты и вызывающая 
большое интерес как со стороны педагогов, так и родителей. Создание виртуального пространства с 
целью взаимодействия с родителями выступает для педагогов в качестве дополнительного способа 
общения.  
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Положительные стороны 

•Возможность быстро реагировать на 
возникшие сложности, оперативность 

•Информирование сразу всех родителей, 
быстрая передача информации 

•Родители должны быть примером для детей. 
Если они готовы разбираться в новых формах 
взаимодействия, это послужит примером для 

их детей 

•Самостоятельность 

•Проведение онлайн-собраний 

Отрицательные стороны 

•Отсутствует личная связь «глаза в глаза», 
отсутствие реального взаимодействия 

•Нежелание родителей осваивать новое; 
негатив, если «что-то пошло не так», который 

будет переадресован на педагога в 
дальнейшем 

•Рассматриваться могут только общие 
новости/вопросы, т.к. всё личное необходимо 

решать только индивидуально 

•Трудозатратно 

•Обратную связь осуществляют не все 
родители 
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Аннотация: В статье предпринят терминологический анализ понятия «этнолагерь». Методологический 
подход к осмыслению данного понятия заключался в его рассмотрение в контексте сопоставления с 
иными формами организации деятельности детей и выявления сущностных характеристик. Кромке то-
го, для содержательного анализа понятия «этнолагерь» автором была предпринята попытка определе-
ния феномена через призму реализации государственной национальной политики.  
Ключевые слова: воспитание, образование, этнолагерь, этнокультурная идентичность, этнокультур-
ное пространство. 
 

ETHNIC CAMP: CONCEPT, FUNCTIONS, SOCIAL ORDER WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STATE 
NATIONAL POLICY 

Vojvodina Polina Antonovna 
 

Abstract: The article undertakes a terminological analysis of the concept of "ethnocamp". The methodological 
approach to understanding this concept consisted in its consideration in the context of comparison with other 
forms of organization of children's activities and identification of essential characteristics. In addition, for a 
meaningful analysis of the concept of "ethnic camp", the author attempted to define the phenomenon through 
the prism of the implementation of state national policy 
Key words: upbringing, education, ethnocamp, ethno-cultural identity, ethno-cultural space. 

 
Современное этнокультурное пространство России мозаично и разнообразно, что на практике 

обуславливает протекание как позитивных процессов с ними связанных, так и негативных, к примеру, 
этноконфликты, межэтническая напряженность и многое другое. При этом, как показывает практика, 
решение этнических проблем на уровне государства невозможно осуществить исключительно меха-
низмами законодательства, но возможно в рамках многоаспектоной и системной государственной эт-
нонациональной политики. Безусловно, одним из значимых аспектов государственной этнонациональ-
ной политики является этнокультурное образование и воспитание подрастающего поколения. При этом 
главной целью этнокультурного образования можно считать –вхождение ребенка в культуру, иначе го-
воря, обретение этнокультурной идентичности. Современное образование (как общее, так и дополни-
тельное) предлагает большое количество этнокультурных проектов, направленных на реализацию 
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данной цели. К числу инновационных этнокультурных проектов, на сегодняшний день можно отнести 
набирающий популярность феномен детских этнолагерей.  

При анализе данного феномена важным представляется проанализировать понятие «этнола-
герь». Справочная литература по культурологии, этнологии, этнографии и смежным научным отраслям 
не включает данное понятие в свой тезаурус в силу его неустоявшегося характера, многозначности 
употребления. В силу этого автором предпринят терминологический анализ данного понятия сквозь 
призму рассмотрения сущностных свойств, значимых и уникальных характеристик в сравнении с иными 
формами организации деятельности детей выявленных в ходе осмысления реализованных проектов 
этнолагерей в нашей стране за последний период. Данная работа позволила сформулировать следу-
ющие дефиниции данного понятия:  

Этнолагерь – межкультурное коммуникативное пространство. В качестве примера хотелось бы 
привести проект, который реализовался осенью 2021 года в Калужской области, а именно междуна-
родный межнациональный образовательный лагерь «Диалог культур – МЫ вместе». В рамках данного 
проекта участники знакомились с культурой различных народов, участники не просто наблюдали со 
стороны, но и сами непосредственно принимали участие в изучении и освоении народных игр, декора-
тивно-прикладного творчества, народной хореографии и т.д. [1].  

Этнолагерь – образовательное и воспитательное пространство, нацеленное на обретение этно-
культурных компетенций. В качестве примера хочется привести работу Т. А. Молдановой «Этническая 
культура в детских этнических стойбищах Югры» где мы увидим, что: «В основном же «этнолагеря», 
это попытка погружения детей в конкретную этническую культуру, которая, как правило, в реальной 
жизни утеряна» [2, с. 117]. 

Этническая культура – комплекс черт, затрагивающих предпочтительно повседневную жизни де-
ятельность. Обратившись к работе И. О. Аржановой «Своеобразие и особенности этнической культу-
ры» мы увидим, что: «Этническая культура охватывает, как правило, сферу быта и несет в себе «обы-
чаи предков». Она проявляет себя в особенностях пищи, одежды, фольклора, народных промыслов, 
народной медицины и т.д.» [3, с. 25]. 

Данные определения позволяют выявить такие функции «этнолагеря» как средства формирова-
ния этнокультурной идентичности как: коммуникативная, оздоровительная, образовательная, воспита-
тельная, функция духовно-нравственного становления и формирования толерантности и т.д. 

Кроме того, полезным представляется и обратится к этимологии понятия «этнологагерь» вклю-
чающее два значимых компонента. Согласно Толковому словарю русского языка Ожегова и Шведовой, 
термин «лагерь» понимается, как учреждение, место, в котором собраны люди для проведения тех или 
иных мероприятий, если быть точнее то, воспитательно-оздоровительное учреждение, работающее в 
каникулярное время [4].  

Согласно Толковому словарю Ушакова – «этнический» понимается, как принадлежность к какому-
нибудь народу, а также связь с его культурой [5]. С термином «культура» мы можем познакомиться в 
«Большой советской энциклопедии», где культура понимается, как исторически определённый уровень 
развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности лю-
дей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях [6]. Понятие «духовно-
нравственные основы воспитания» я предлагаю рассмотреть при помощи слова «социализация», с це-
лью более углублённого понимания сути нашей темы. Согласно большому российскому энциклопеди-
ческому словарю, «социализация» – это, процесс усвоения человеческим индивидом определённой 
системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена общества, 
обладающего определёнными правами, включает как целенаправленное воздействие на личность 
(воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на её формирование» [7]. 

Рассмотренные аспекты, связанные с содержательным наполнением понятия «этнолагерь» 
определяют его актуальность как инструмента реализации государственной национальной политики.  

Национальный проект «Культура» от 29 марта 2018 года № 217 одной из задач декларирует: от-
крытость и взаимодействие с другими народами и культурами, представление об отечественной куль-
туре как о неотъемлемой части мировой культуры [8]. При этом в его подпроекте «Культурная среда» в 
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качестве задачи определено – «создание условий для укрепления гражданской идентичности на осно-
ве духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации» [9].  

Другим аспектом в воспитании подрастающего поколения является образовательный процесс. В 
Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) Об образовании в Российской Феде-
рации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), статья № 87 направлена на реализацию «особенности 
изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получе-
ния теологического и религиозного образования, благодаря которой в федеральной программе общего 
образования есть такой предмет, как «Основы духовно-нравственной культуры народов России», где 
дети знакомятся на теории с основами этике, а также традиционной культурой различных народов [10].  

В рамках реализации заявленных ранее положений государственной национальной политики 
можно рассматривать и грантовую поддержку этнокультурных проектов, в том числе этнолагерей как 
важного инструмента в системе дополнительного образования детей. Такими примерами могут:  

 Детский этнолагерь «Праздничный круг» (республика Татарстан). Заявлен через фонд прези-
дентских грантов в 2021 г. Цель проекта – объединение народов проживающих на территории республики; 

 Этнокультурный летний лагерь «Ханты яснгев шавилэв» (Ненецкий автономный округ). За-
явлен через фонд губернаторских грантов в 2021. Цель проекта – популяризация традиционной культу-
ры малочисленных народов Севера.  

Таким образом, обращение в рамках статьи к феномену «этнолагерь» позволило сформулиро-
вать первичные подходы к его теоретическому осмыслению, выявить многообразие форм и зафикси-
ровать теоретические положения, отражающие его значимость в рамках реализации государственной 
национальной политики.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие педагогический дизайн (Instructional design, ID) в совре-
менной системе образования, набирающее популярность в условиях дистанционного обучения и рас-
пространения новых технологий. Тем не менее сам термин только частично вошел в профессиональ-
ный обиход. И в следствии у каждого, кто первый раз сталкивается с данным понятием, возникает 
множество вопросов по его толкованию. Потребность в формировании качественных знаний постоянно 
растет, в то время как традиционные инструменты подходят для относительно простых, «линейных» 
методов подготовки. И при столкновении с дизайном педагогическим можно ошибочно предположить, 
что это одно из ответвлений производства и строительства и это иногда приводит к тому, что дизайне-
ров учебных программ считают архитекторами, чертежниками или программистами. 
Ключевые слова: педагогический дизайн, информационные технологии, обучение, методы, цифровые 
средства, современная система образования. 
  

PEDAGOGICAL DESIGN AS A LEARNING IMPROVEMENT PROCESS 
 

Vlasenko Olga Vladimirovna 
 

Abstract: The article discusses a new concept of pedagogical design (Instructional design, ID) in the modern 
education system, which is gaining popularity in the context of distance learning and the spread of new tech-
nologies. Nevertheless, the term itself only partially entered into professional use. And as a result, everyone 
who first comes across this concept has many questions about its interpretation. The need for the formation of 
quality knowledge is constantly growing, while traditional tools are suitable for relatively simple, «linear» train-
ing methods. And when confronted with pedagogical design, one can erroneously assume that this is one of 
the offshoots of manufacturing and construction, and this sometimes leads to the fact that curriculum design-
ers are considered architects, draftsmen or programmers. 
Key words: pedagogical design, information technology, teaching, methods, digital means, modern education 
system. 

 
Термин педагогический дизайн имеет много определений, но важен для его понимания точный 

перевод английского слова «design». В русском языке слово «дизайн» твердо ассоциируется 
с проектированием эстетических свойств: дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, дизайн ногтей и 
т.д. Тем не менее английское слово имеет гораздо более широкий контекст употребления: замысел, 
план, намерение, цель, чертеж, проект, конструкция, расчет, эскиз, рисунок и т. п. 

Одно из определений педагогического дизайна (instructional design, instructional systems design) – 
это систематизированный подход к созданию образовательных решений, в котором используются пе-
дагогические принципы и теории для обеспечения высокого качества обучения. Это процесс усовер-
шенствования и интенсификации обучения путем детального анализа потребностей и контекста обуче-
ния и системной разработки учебных материалов. 

Обратимся к цели педагогического дизайна – достичь результатов обучения (learning outcomes) и 
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применимость знаний на практике. Педагогический дизайн тесно связан с такими областями знаний, как 
педагогика и андрагогика. 

Один из исследователей педагогического дизайна А.Ю. Уваров, рассматривает данное понятие, 
«систематическое (приведенное в систему) использование знаний (принципов) об эффективной учеб-
ной работе (учении и обучении) в процессе проектирования, разработки, оценки и использования учеб-
ных и методических материалов». 

Важно отметить, что термин педагогический дизайн появился еще в начале 1940-х годов, но 
только к 1950-м годам оформились его принципы. В 1956 году американский психолог Бенджамин Блум 
предложил теорию, названную таксономией Блума. Таксономия показывает, что развитие мышления 
высшего порядка невозможно без основательной работы с мышлением низшего порядка. Однако нель-
зя останавливаться на первых двух уровнях, на которых нередко останавливаются в обучении, – на 
запоминании и понимании. Теория выделяет и описывает уровни знакомства с учебным материалом.  

Всего выделил шесть таких этапов [1]. 

 Знание. Человек запоминает и воспроизводит изученную информацию, запоминает основ-
ные термины и понятия, может назвать их. 

 Понимание. Человек понимает факты и концепции, может их систематизировать и объяс-
нить другим, привести необходимые примеры. 

 Применение. Человек может применить знания на практике, решать задачи. 

 Анализ. Человек способен анализировать материал и искать логические несоответствия. 
Сравнивать и делать выводы. 

 Оценка. Человек может оценить качество учебного материала, понять насколько этот мате-
риал важен. 

 Создание. Человек имеет возможность создать новый материал на основе других, обобщить 
информацию [4].  

Продолжая рассматривать теоретические основы педагогического дизайна, следует отметить, 
они ни в чем не противоречат современной педагогике. Подтверждением этого является проведенный 
анализ положений теорий и философий педагогического дизайна и дидактическим закономерностям 
обучения, которыми руководствуются педагоги в своей профессиональной деятельности. 

Кроме того, из теоретического обзора педагогического дизайна определяются концептуальные 
подходы к разработке учебных курсов и организации обучения, которые и обеспечивают реализацию 
вышеперечисленных задач. Рассмотрим подходы к организации обучения, предложенные советским 
психологом, основоположником технологии развивающего обучения Львом Семёновичем Выготским. 
Согласно его гипотезе, обучение предшествует развитию. В основе его исследования лежит изучение 
вопроса о влияние обучения на развитие эмпирического и теоретического мышления [6]. 

Но в свою очередь создании более сложных программ применение традиционных методов ведет 
к потерям времени и ресурсов. В итоге появилось понятие педагогического дизайна – дисциплины, кото-
рую команды разработчиков применяют еще на стадии проектирования, создания и оценки обучающих 
материалов. В его основу положено систематическое использование знаний об эффективной работе, 
выстраивании учебного процесса с «открытой архитектурой» и создании настоящей обучающей среды. 

Современный человек живет и работает в ситуациях, где реальные процессы и явления пред-
ставлены ему через многократное отображение свойств объектов в текстах, числах, графиках и т. п.  

Рассмотрим основные задачи педагогического дизайнера. Технология педагогического дизайна 
относительно проста. Нужно понять потребности обучающихся и определить цели обучения, а затем 
передать знания и информацию максимально быстро, точно и эффективно. Но для этого требуется 
понять все предпосылки и четко задать конечные свойства продукта. При этом задачи педагогического 
дизайнера обширны и весьма непросты: 

 Анализ потребностей целевой аудитории, её компетенций и ожидаемых результатов обучения; 

 Определение целей и задач учебного материала; 

 Анализ и структурирование материалов в соответствии с целями; 

 Выбор средств и методов учебной работы; 
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 Создание элементов, стиля и визуального дизайна курса; 

 Разработка тестов и заданий, средств контроля и сбора информации; 

 Создание курса с помощью соответствующих инструментов, либо постановка задач членам 
команды для разработки конкретных элементов; 

 Загрузка курса в систему управления обучением (Learning Management System, LMS) [5]; 

 Разработка методов оценки результатов и эффективности материалов; 

 Выработка решения для дальнейшего совершенствования учебного контента. 
Такая четкая последовательность обеспечит качественный рост учебного материала по мере 

выполнения работы и отточит формы его подачи.  
И, следовательно, основными принципами качественной и планомерной разработки учебного 

курса – максимально полная передача нужной информации в доступной для обучающегося форме, 
например, Роберт Б. Миллер разработал методику детального анализа учебных задач. Его работа и 
труды других пионеров в области учебного дизайна обобщается в работе Ганье «Psychological 
principles in system development». Для достижения этого в основы педагогического дизайна заложены 9 
принципов американского психолога Роберта Ганье (Robert Mills Gagne), одного из основателей педаго-
гического дизайна и автора книг по теории обучения. Эти элементы и стали основными принципами 
педагогического дизайна: 

 Привлечение внимания учащихся с помощью различных способов: визуальных (инфографи-
ка, схемы, изображения), аудиальных (вопрос, противоречивая тема); 

 Определение целей: объяснение обучающимся цели урока либо совместное их определе-
ние; постановка ключевых результатов; 

 Наслоение знаний на базу: выяснение того, что известно учащимся, и только потом донесе-
ние новой информации; 

 Дробление информации: деление урока не небольшие фрагменты, которые легче усвоить; 

 Дополнительная информация: предложение ознакомиться со статьями, книгами или видео в 
дополнение к основному материалу; 

 Чередование активности: не только использование лекционного материала, но и дискуссия и 
игровые формы обучения; 

 Налаживание обратной связи: сбор и донесение постоянной и четкой обратной связи среди 
обучающихся по освоенному материалу и выполненным заданиям; 

 Оценка эффективности: создание понятных и прозрачных критериев для оценки знаний; 

 Систематизация материала: создание любых видов раздаточного материала, помогающего 
быстрее освоить информацию. 

Следовательно, главной задачей является именно четкое восприятие и последующее примене-
ние полученных знаний на практике, а формально, чтобы войти в профессию следует освоить многие 
навыки, например, графический дизайн, монтаж видео-аудио, программирование (HTML, CSS). Также 
необходимо изучить несколько самых популярных систем управлением обучением (Larning 
Management System), например, Moodle, Blackboard, Canva и обязательно программы по созданию ин-
терактивных учебных модулей Articulate Storyline, H5P, Adobe Captivate [3]. 

Чаще всего педагогические дизайнеры создают образовательные материалы или внедрения, как 
тренинги, мастер-классы, семинары, учебные курсы и программы, онлайн-обучения, рабочие буклеты, 
инструкции и программы переподготовки персонала, учебники, рабочие тетради и т.д. 

В заключении следует отметить, что создание эффективных методов обучения и инновационных 
учебных курсов является довольно сложным процессом. Однако в современных условиях это уже не 
желание, а необходимость. Существует много широко применяемых методов обучения, которые не 
приносят никакой пользы. Модели и принципы педагогического дизайна облегчают получение новых 
знаний, делают процесс обучения более прозрачным и приятным для обучающихся. Педагогический 
дизайн – это и профессия, и наука, и процесс [2, с.4]. 
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Аннотация: В данной работе представлен обзор девяти специализированных Кембриджских экзаме-
нов для преподавателей английского языка разных ступеней обучения.  
Ключевые слова: профессиональная компетенция, преподаватели английского языка, международ-
ные экзамены, инструмент оценивания.  
 
Abstract: This paper deals with an overview of nine specialized Cambridge exams for English teachers at dif-
ferent levels of education. 
Key words: professional competence, English teachers, international exams, assessment tool. 

 
Последнее десятилетие в России среди преподавателей английского языка государственных об-

разовательных организаций и частных языковых школ наблюдается тенденция сдачи специализиро-
ванных кембриджских экзаменов с целью подтверждения их высокого уровня знания языка и методики 
преподавания.  

Кембриджский университет предлагает девять экзаменов с международным признанием, кото-
рые дают преподавателю английского языка возможность развиваться в профессии учителя английско-
го языка и работать за рубежом. У каждого экзамена есть курсы повышения квалификации для подго-
товки к успешной сдаче экзаменов. Каждый из этих экзаменов соответствует определенной стадии 
профессионального развития преподавателя английского языка. Далее рассмотрим детально обзор 
этих экзаменов.  

“Language for Teaching” «Язык для преподавания» - экзамен предназначен для учителей англий-
ского языка, работающих в начальной и средней школах. Уровень владения английским языком у учи-
телей А1, В1 и В2 по общеевропейской шкале языковой компетенции.  

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages / Сертификат преподавания 
английского языка носителям других языков) – экзамен предназначен для начинающих преподавателей 
и для тех, у кого нет квалификации преподавателя в дипломе. После прохождения курса и сдачи экза-
мена преподаватели приобретут необходимые навыки и знания и практику преподавания языка взрос-
лым. Уровень владения английским языком у преподавателей С1 и С2 по общеевропейской шкале 
языковой компетенции. 

TKT (Teaching Knowledge Test) – экзамен подтверждающий знания преподавателя по теории и 
методике обучения. Он представлен в гибком пяти модульном формате, который позволяет сдать эк-
замен в любой последовательности. Экзамен предназначен для начинающих и практикующих препода-
вателей, желающих профессионально развиваться и иметь лучшие перспективы при трудоустройстве. 
Сертификат позволяет преподавать язык, как школьникам, так и взрослым в любой стране мира. Уро-
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вень владения английским языком у преподавателей В1 и выше по общеевропейской шкале языковой 
компетенции. 

Рассмотрим все модули этого экзамена. Первый модуль “Language and Background to Language 
Learning and Teaching”/ «Основы теории обучения и преподавания иностранному языку» проверяет у 
преподавателей знания общих терминов и понятий в области преподавания английского языка. Модуль 
2 “Lesson Planning and Use of Recourses for Language Teaching”/«План урока и применение образова-
тельных ресурсов на уроке» проверяет умения преподавателя планировать и оценивать урок или се-
рию уроков, а также использовать языковые и методические справочные материалы в планировании 
урока. Модуль 3 «Организация процесса преподавания и обучения, руководство классом»/ “Managing 
Teaching and Learning Process, Including Classroom Management” оценивает язык, используемый учите-
лем и учащимися во время урока, и способы применяемые учителем в управлении классом. Модуль 4 
«Предметно-языковое интегрированное обучение» / “Content and Language Integrated Learning ” оцени-
вает знания преподавателей об интегрированном подходе и умения преподавать через язык другие 
предметы учебного плана. Модуль 5 «Дети от 6 до 12 лет» / “Young Learners” проверяет знание страте-
гий преподавания английского языка детям от 6 до 12 лет, знание характеристик детей и знание о том, 
что изучение языка развивает у детей коммуникационные, когнитивные стратегии и стратегии учиться. 

CELT-P (Certificate in English Language Teaching - Primary) – экзамен предназначен для учителей, 
работающих в начальной школе с детьми от 6 до 12 лет. Уровень владения английским языком у пре-
подавателей должен быть В1 и выше по общеевропейской шкале языковой компетенции. 

CELT-S (Certificate in English Language Teaching - Secondary) – для преподавателей, работающих 
в средней школе с детьми 11-18 лет.  Уровень владения английским языком у преподавателей должно 
быть В1 и выше по общеевропейской шкале языковой компетенции. 

ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) – двух-модульный экзамен, подтвер-
ждающий высокую квалификацию преподавателя английского языка. Он предназначен для практикую-
щих учителей. Этот экзамен проверяет умения преподавателя рефлексировать свою деятельность, 
наблюдать за другими учителями, применять английский язык (use of English) для преподавательских 
целей. Уровень владения английским языком у преподавателей должно быть В2 и выше по общеевро-
пейской шкале языковой компетенции. 

Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages / Диплом в области преподава-
ния английского языка носителям других языков) – трех-модульный экзамен продвинутого уровня, под-
тверждающий знания преподавателя по методике преподавания. Данный сертификат подтверждает 
знание преподавателя английского языка на уровне магистра и определяет уровень эксперта. Уровень 
владения английским языком у преподавателей должно быть С1, С2 и выше по общеевропейской шка-
ле языковой компетенции. 

Certificate in EMI skills (English as a Medium Instruction / Английский как средство обучения) – экза-
мен для научно-педагогических работников высшего образования, чей родной язык не английский, но 
которым нужно читать лекции и проводить семинары на английском языке. Уровень владения англий-
ским языком у преподавателей должно быть В1 и выше по общеевропейской шкале языковой компе-
тенции. Сертификат определяет уровень эксперта.  

Train the Trainer / Инструктор – шести-модульный экзамен для опытных преподавателей. Серти-
фикат дает возможность опытным преподавателям осуществлять подготовку преподавателей англий-
ского языка по направлениям CELT-P, CELT-S и Language for Teaching. 

Вышеизложенную информацию о международных экзаменах представили в таблице 1.  
Предлагаемые Кембриджским университетом экзамены с международным признанием позволя-

ют преподавателям английского языка определить уровень владения английским языком согласно об-
щеевропейской шкале языковой компетенции, свой уровень профессиональной квалификации от начи-
нающего учителя до эксперта, и ориентирует преподавателя на определенную целевую аудиторию. 
Каждый экзамен оценивает сформированность определённых компонентов профессиональной компе-
тенции преподавателя английского языка согласно матрице профессиональных компетенций кем-
бриджского университета. 
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Таблица 1 
Международные экзамены Кембриджского университета 

Название экзамена Уровни профессио-
нального развития 

Ступени 
обучения 

(допуск к работе) 

Уровень владения 
языком у препода-

вателя 

Language for Teaching начинающие и практи-
кующие учителя 

начальная и средняя 
школа 

А1, В1 и В2 

Certificate in Teaching Eng-
lish to Speakers of Other 

Languages  (CELTA) 

начинающие учителя, 
нет квалификации учи-

теля в дипломе 

взрослые С1 и С2 

Teaching Knowledge Test 
(TKT)  5 модульный 

начинающие и практи-
кующие учителя 

школьники и взрослые в 
любой стране мира 

В1 и выше 

Certificate in English Lan-
guage Teaching – Primary 

(CELT-P) 

начинающие и практи-
кующие учителя 

дети от 6 до 12 л. В1 и выше 

Certificate in English Lan-
guage Teaching – Second-

ary (CELT-S) 

начинающие и практи-
кующие учителя 

учащиеся от 11-18 л. В1 и выше 

In-service Certificate in Eng-
lish Language Teaching 

(ICELT ) 

только практикующие 
учителя 

все ступени В2 и выше 

Diploma in Teaching English 
to Speakers of Other Lan-

guages  (DELTA) 

подтверждает знание 
языка на уровне маги-

стра, 
продвинутый уровень - 

эксперт 

все ступени С1 и С2 

Certificate in EMI skills (Eng-
lish as a Medium Instruction) 

научно-педагогические 
работники высшего об-

разования, 
эксперт 

высшее образование В2 и выше 

Train the Trainer опытный, продвинутый, 
эксперт 

подготовка преподава-
телей к CELT-P, CELT-S 
и Language for Teaching. 

С1 и С2 
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Аннотация: В работе рассмотрено использование метода арт-терапии как одного из эффективных ме-
тодов в работе с детьми дошкольного возраста. 
Ключевые слова: арт-терапия, метод, дошкольный возраст, дети. 
 

ART THERAPY AS ONE OF THE EFFECTIVE METHODS IN WORKING WITH PRESCHOOL CHILDREN 
 

Chumarova Olga Viktorovna 
 

Abstract: The paper considers the use of the method of art therapy as one of the effective methods in working 
with preschool children.  
Key words: art therapy, method, preschool age, children. 

 
Одним из самых безопасных и эффективных направлений работы психолога с детьми дошколь-

ного возраста детьми является арт-терапия. Она как один из методов психологического воздействия 
оказывает не только оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка, но так-
же и способствует их творческому и умственному развитию. 

Данный метод работы с детьми в детских садах в настоящее время становится одним из самых 
популярных и востребованных направлений. Она отличается эффективностью и одновременно мягко-
стью воздействия на эмоциональную сферу ребенка, при этом способствует развитию его творческого 
потенциала. Кроме всего, использовать арт-терапевтическую технику в работе с детьми, могут люди, 
которые не имеют специального психологического образования, например, родители или воспитатели 
детского сада. 

Детская арт-терапия –это современное направление арт-терапии, которое предполагает исполь-
зование любых средств искусства для выстраивания терапевтических отношений арт-терапевта (пси-
холога) с детьми для оказания психологической помощи и развития ребенка.  

Виды арт-терапии: изотерапия; сказкотерапия; игровая терапия; песочная терапия. 
Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь, рисованием. 
Изотерапия оказывает влияние в нескольких направлениях: 
 рисование участвует в согласовании левого и правого полушария; 
 рисование очень хорошо стимулирует развитие мелкой моторики; 
 рисование развивает и корректирует эмоционально-волевую сферы ребенка; 
 рисование развивает умения взаимодействовать и общаться с другими людьми и сверстниками; 
 рисование развивает чувства уверенности в себе, развивает мотивацию познания, творче-

ства и учения. 
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 рисование корректирует страхи и переживания ребенка. 
Рисунки малышей –это не просто веселые каракули, это целый язык, который рассказывает ро-

дителям о мечтах, желаниях, переживаниях и страхах маленького человека, поэтому рисование уже 
давно используют в терапевтических и психо-коррекционных целях.  

Посредством изотерапии можно добиться таких, результатов как развитие эмоциональной сферы 
ребенка, развитие очень важных жизненных функций, таких как мышление, воображение, внимание, 
память, речи и мелкая моторика. Также изотерапия позволяет снять коммуникативные барьеры, т.е. 
научить ребенка взаимодействовать со сверстниками и конечно же с теми близкими людьми, которые 
живут с ним рядом, это с его родителями, братьями и сестрами. 

Изотерапия должна носить регулярный характер и может включать разнообразные занятия. Оп-
тимальная продолжительность занятия зависит от возможностей и от возраста ребенка, начиная от 10-
15 минут и до 30-40 минут, пока сам ребенок чувствует в себе силы. 

Художественные материалы, применяемые на занятиях, оказывают прямое непосредственное 
воздействие на работу ребенка. Они заставляют его осязать и видеть, порождают при этом эмоцио-
нальный подъем и осознание. Исходя из этого, выбор материалов для занятий с ребенком имеет очень 
важное значение. При этом нужно обратить особое внимание на реакцию дошкольника и понять какой 
же все-таки материал вызывает у ребенка наиболее сильный положительный интерес и мотивацию к 
работе, и в первую очередь использовать на занятиях наиболее интересные для стимулирования мо-
тивации ребенка к творчеству. Потом спектр материалов можно увеличивать, при этом расширяя объ-
ем материалов, количество использованных материалов в работе, и сложность самой работы. 

Это могут быть: 
 различных оттенков и форматов бумага для рисования, картон; 
 краски (акварель, пальчиковые, гуашь), восковые мелки, карандаши, пастель; 
 природные материалы: листья, кора, цветы, семена, ветки, перышки, камешки, мох и т.д.; 
 разных размеров и диаметров кисти, губки для закрашивания, нитки, ножницы, пуговицы, ку-

сочки шерсти, скотч, клей;  
 газеты, журналы, обои, цветная бумага, бумажные салфетки, фольга, текстиль, пленка и т.д. 
Сказкотерапия. 
Сказка является одним из самых общедоступных средств воспитания и развития ребенка. Зада-

чи использования сказкотерапии в образовательном процессе включают: 

 развивать навыки социального поведения ребенка, т.е. профилактика агрессивного поведения; 

 формировать навыки, связанные с умением регулировать свое поведение, научить управ-
лять своими эмоциями; 

 учить детей показывать свое отношение к другим людям разными способами; 

 формировать уверенность в себе, повышать самооценку; 

 формировать доброжелательное отношение к сверстникам и к окружающим, развивать у де-
тей способность к сопереживанию; 

 приобщать к литературному творчеству народов мира; 

 развивать творческие способности воспитанников. 
Именно в сказках собраны и сохранены все основные жизненные роли, маски, личности, которые 

мы, люди, передаем из поколения в поколение (заяц, медведь, лиса, трус, храбрец, волшебник, царь, 
солдат). 

Сказкотерапия как один из психологических методов накладывает свои возрастные ограничения 
при работе с маленькими детьми, это говорит о том, что ребенок должен иметь очень четкое представле-
ние о том, что существует сказочная действительность, которая отличается от реально существующей. 

Игровая терапия. 
Игра – ведущий вид деятельности у дошкольников, в ходе игры ребенок упражняется и развива-

ется. Игра дает возможность ребенку приблизиться к миру взрослых, овладевая познавательной, тру-
довой, спортивной и другими видами деятельности. Изученный в процессе игровой деятельности ма-
териал забывается детьми в меньшей степени, чем материал, при изучении которого игра не использо-
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валась. Это объясняется тем, что игровой процесс занимателен и увлекателен, поэтому усвоение зна-
ний становится более качественным и прочным. Игровая деятельность осуществляется через игры на 
общее развитие ребенка, игры на внимание и память, логику и мышление. 

Среди всех игр в дошкольный период особое место занимает сюжетно-ролевая игра. Она пред-
ставляет собой форму организации жизнедеятельности воспитанника детского сада, в условиях которой 
воспитатель формирует личностные качества ребенка, ее общественную и духовную направленность.  

Песочная терапия представляет собой игру с песком как один из способов развития ребенка. С 
песочной терапией малыши знакомы с самого раннего детства, ведь самого детства они играют в пе-
сочнице, и их первые слова, первое общение у них происходят именно в песочнице. Таким образом, 
игры с песком помогают детям раскрепоститься, снимают мышечную напряженность, развивают мел-
кую моторику рук, развивают творческие способности. Играть с песком можно как на улице так и в по-
мещении. Хорошо иметь для таких игр большой набор миниатюрных игрушек, вариантов упражнений 
огромное количество. Можно оставлять отпечатки ладошек, кулачков, создавать узоры и рисунки, пи-
сать буквы и целые слова, просеивать песок сквозь пальцы, строить замки и рыть пещеры, закапывать 
предметы. Игра с песком –это доступная для каждого малыша форма деятельности. Проигрывая, впе-
чатлившие его ситуации с помощью песка и игрушек, создавая картины собственного внутреннего мира 
из песка, малыш освобождается от напряжения. Современные наблюдения психологов подтверждают, 
что именно первые и совместные игры ребенка в песочнице с песком могут наглядно показать родите-
лям особенности развития и поведения их детей.  
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Abstract: The article is devoted to the study and description of the current state of Russian pedagogy. The 
value of the educational environment is revealed, the advantages over the digitalization of the educational pro-
cess are indicated. The issue of teaching a teacher in pedagogical universities has been analyzed. The priori-
ties and directions influencing the effectiveness and quality of pedagogy development are indicated.  
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В конце ХХ в. особенно сильно возникали жаркие споры по поводу места и роли педагогического 

образования. Наблюдались противоположные мнения относительно важности обучения педагогов и 
разговоров о том, могут ли вести педагогическую деятельность люди, просто получившие высшее об-
разование. В настоящий день такие споры не прекратили свое существование. Педагогическое образо-
вание, источники его получения превратились в предметы споров, дискуссий, обсуждений. 

Ввиду быстрого развития цифровых технологий, внедрения в жизнь робототехники, развития 
процесса глобализации значимость педагогов пересматривается, переоценивается. Некоторые совре-
менные ученые опасаются, что в скором времени искусственный интеллект, роботы заменят учителей, 
педагогов, в среда обучения видоизменится и станет виртуальной. Сторонники данной позиции указы-
вают о том, что образование опирается лишь на передачу знаний, а с такой задачей справится машина. 
Но компьютерные технологии могут только снабжать обучающихся сведениями, но они не смогут  дове-
сти их до полного, стойкого и эффективного усвоения. 

Машины никогда не смогут дать ответ на непонимание обучающегося. Техника не может транс-
лировать информацию разными способами, соединять старое с новым, выстраивать стратегии к полу-
чению будущих знаний. В то время привычная образовательная обстановка, интерактивные упражне-
ния способны повысить заинтересованность учеников, стимулировать их, помочь росту степени обуча-
емости. На основании этого следует исследовать положительные и отрицательные моменты процесса 
цифровизации процесса обучения, но в этой статье речь идет о другом. 

Основные черты, которым обладает педагогическое образование – это креативность, коммуни-
кабельность, критическое мышление, цифровизация. Помимо них, стоит сказать о классических для 
российской педагогики ценностях: системность, использование практики, привитие национальных ка-
честв и человеческих, повышение роли культуры [2, с. 212]. 

Одна из ярких трудностей в современное педагогике – это внедрение новых профессиональных 
и научных аспектов и укрепление независимости и востребованности тех профессиональных областей, 
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которые изначально были выделены обществом. Чтобы обосновать значимость и необходимость педа-
гогического образования как важнейшей подготовки будущего учителя, стоит подкрепить это аргумен-
тами. Педагогика опирается на обучение работников, которым предстоит трудиться в особой сфере – 
системе образования, которая с античной эпохи признается отдельной наукой. 

Педагог и учитель отличаются от других профессий ввиду наличия когнитивного и креативного 
элемента. М. Монтель писал, что для того, чтобы обучить другого, нужно больше, чем при обучении 
самого себя. Педагог по образованию характеризует свое направление не в качестве перечня отдель-
ных тематика, а в качестве системной образовательной целостности и появляющихся из нее методов 
обучения, воспитания детей. Педагог может сформировать научные закономерности, важные основа-
ния, являющиеся ценными для детского возраста [3, с. 145]. 

Некоторые критерии указывают, что педагогическое образование должно получаться в стенах 
вузов, а не в обычных университетах. Первая причина – ключевой задачей простых университетов яв-
ляется подготовка кадров. Студенты не выставляют себя в качестве учителей. Ценящие профессию 
педагогов получают образование в педвузах. Вторая причина – только в педвузах подготавливают спе-
циалиста, который будет обладать чертами эмпатии, справедливости, толерантности. Кроме того, он 
должен знать свой предмет, методики, психологию, владеть грамотной речью и письмом, техниками 
вербального и невербального общения, управлять коллективом.  

Третьей причиной является то, что выпускник простого высшего заведения, приобщая себя к ин-
теллектуальной категории, не станет работать в сельской или деревенской школе. Причиной является 
то, что учителя преподают сразу несколько дисциплин, а работать в глуши и рисковать мало кто поже-
лает. Четвертая причина состоит в том, что в простых вузах нет факультета по подготовке учителей 
начальных классов, это узкая область. 

Подведем итог – деятельность педагогического сотрудника в большей степени можно назвать 
служением, которое выявляет черты бескорыстности, самоотдачи, поддержки и помощи. Педагог вы-
являет положительные качества не по долгу работы, а на основании личностных мотивов. Таким обра-
зом, педагог не просто профессия, а больше стиль жизни, мировоззрение. Научить этим качествам не 
получится, они развиваются в педагогической среде, которая формируется в педагогическом вузе.  

Невзирая на активное развитие технологий, ключевой задачей педагога остается воспитание 
нравственности, гражданской позиции, гуманности, человеческих положительных качеств [5, с. 215].  

Среди других проблем педагогики указаны: 

 плохо развитая подстраиваемость обучающей программы и недостаточная реакция на 
сформировавшиеся требования трудового и предпринимательского рынка; 

 нет действенных методов контроля и оценки для выявления степени владения знаниями и 
навыками выпускниками вузов;  

 несоответствие структуры учреждений образования и требований к экономике и социальной 
сфере, а также существенный рост количества частных высших учебных заведений, которые нередко 
предоставляют низкокачественное образование;  

 снижение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава и профес-
сорского состава;  

 утратившие актуальность материальные ресурсы и учебное оборудование в учебных заве-
дениях, без возможности замены;  

 неравенство среди высших учебных заведений с позиции качества.  
Принимая во внимание обозначенные проблемы, важно отметить, что в России выявляется 

насущная необходимость развивать и улучшать систему педагогического образования, применяя луч-
шие традиции и в то де время подпадая под ритм современной жизни. Поиски разумного метода усо-
вершенствования сферы профессионального образования привели к возникновению новых федераль-
ных университетов, которые были сформированы посредством слияний. 

Качество образования становится главенствующей задачей, стоящей перед педагогикой. Управ-
ление качеством образования представляется как система, которая направляет вектор отношений, об-
разующихся между педагогом и учениками. Основная роль по организации обучающих процессов и 
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контроля над ситуацией передается членам педагогического состава. 
Управление качеством также выявляет управление отношением педагога или профессора к тру-

довой деятельности. Учителя формируют качество управления образованием. Они становятся фигу-
рами обучающих процессов и контроля над ситуацией. Преподаватели претворяют в жизнь сущность 
образования, они пользуются разными технологиями, техническими средствами. 

Если педагог отличается высокой личностной и профессиональной культурой, то ученики быст-
рее и проще адаптируются к процессу обучения. Преподаватель может корректировать панку успевае-
мости, ввиду того, что он владеет полным доступом к предмету управления качеством образования. 
Существуют другие участники управления качеством. Это администрация учреждения, родители, руко-
водители, научные сотрудники. Они могут лишь косвенно влиять на качество образования через педа-
гога. Все образовательные системы наделены некоторыми условиями, которые помогают повысить 
успеваемость учеников. 

Личностные качества учителей, их профессионализм, мышление, ответственность, любовь к 
профессии в большой мере отражаются на формировании качества образования, его соответствия 
требованиям внешнего управления, личные качества обучающихся. 

Педагог является наиболее квалифицированным специалистом по управлению качеством за 
счет особого места и образования. Педагог видит плоды своей работы, сравнивает их с задачами об-
разования и для достижения цели вносит корректировки и поправки [1, с. 285]. 

Профессионализм и большой опыт преподавания способствуют тому, что педагог оценивает не 
только свой труд, но и качество работы коллег. Остальные эксперты, среди которых администраторы, 
члены комитетов, работают преимущественно с формальными показателями учебного процесса. В со-
временной литературе часто стали встречаться мысли, что профессия педагога скоро не будет востре-
бованной, ее сменит координатор образовательной онлайн площадки – экопроповедник, тренеры по 
майнду, менторы. Такие предположения утопичны, поскольку работа педагога изначально связана с 
общением, воспитанием, а этого не может предоставить ни один робот, машина и другие средства ис-
кусственного интеллекта. Профессия педагога соединяется с такими качествами как эмпатия, критиче-
ское мышление, творческих подход, добросовестность. Эти качества нельзя вложить в робота, поэтому 
он никогда не заменит педагога. 

Следовательно, можно заключить, что современный рынок образовательных услуг ориентирует-
ся на качество образования, а компетенции студентов из педагогического учреждения — это един-
ственное преимущество, которое учреждение имеет перед другими.  

Педагог несет особенную миссию, которая связана с жизнью общества, его высокой ответствен-
ностью в ежедневном служении людям, в сохранности и преображении всего национального бытия. 
Сегодня понятия нравственного и безнравственного довольно расплывчаты. Предназначение педагога, 
его жизненная, профессиональная и нравственная позиция становятся все более востребованными. 
Педагог своим личным примером в состоянии укрепить внутренний мир ребенка в его тяге к красоте, 
справедливости, правде.  

Включенные в содержание образования ценности как опыт эмоционально-духовного отношения к 
миру, присутствуют там имплицитно и нуждаются в выявлении.  

Принятые педагогом в качестве личной системы ценностей, они могут стать основой аксиологи-
ческих ориентаций для учащегося. Но могут, разумеется, таковыми и не стать. И дело не только в та-
ланте педагога, но и в сложившихся особенностях организационного и содержательного решения стра-
тегически важных задач образования и воспитания в школе и в вузе, которые следует несколько пере-
смотреть. 

Таким образом, главная задача подготовки педагога – обучение средствам привития общемиро-
вых и национальных гуманистических ценностей, и новые технологии как инструмент обучения, воспи-
тания и развития должны быть не самоцелью, а гармонично встраиваться в учебно-воспитательный 
процесс [4, с. 112].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
Важно заново проанализировать сущность, компоненты педагогической подготовки потенциаль-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 147 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ного педагога. При этом требуется укрепить образование новой образовательно идеи на основании 
укрепившегося привычного знания и исторического опыта развития педагогики в России, а также с уче-
том духовно-нравственных аспектов жизни человека в разрезе существующих общественных проблем 
[6, с. 285].  

Важно достичь отстранения от идей прагматизма в части содержания образования. Также стоит 
восстановить обширный культурно-исторический подход к образованию как к особому социальному 
институту, которые передает, приумножает национальные ценности, воссоздает традиции при воспи-
тании, развитии человека. Требуется отказаться от потребительского отношения к образованию как к 
коммерческой услуге. В классическом понимании задачами педагогики является воспитание российско-
го гражданина, патриота отчизны, который ценит, чтит свою страну, ее традиции, накопленные веками 
предками. А также педагогика прививает социализацию через реальную коммуникацию. 
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Вопросы, которые затрагивают семантику языковых единиц, относятся к одним из самых слож-

ных в языкознании. С помощью значения слова происходит взаимосвязь языка и мышления, понятия и 
его номинации. Именно лексика передает образ и тип мышления человека с окружающим миром и по-
казывает все богатство его внутреннего содержания. Это позволяет говорить о том, что толкование 
слов – одна из самых важных лингвистических, логических и психологических категорий. В настоящее 
время архаизмы и историзмы многие привыкли не считать важным пополнением словарного запаса 
человека, однако они дают определения известным предметам и явлениям, поэтому имеют важную 
культурно-языковую значимость. 

Архаизмы и историзмы традиционно относят к пассивному словарному запасу, однако, несмотря 
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на это данные слова современное общество употребляет как в повседневном общении, так и в текстах, 
принадлежащих к различным стилям и жанрам. 

Наиболее активно устаревшая лексика употребляется в текстах, которые относятся к художе-
ственному стилю, где основная ее функция – стилизация речи. Архаизмы и историзмы предоставляют 
писателю возможность отразить характер исторической эпохи, о которой он пишет. Устаревшая лекси-
ка всячески создает «дух» времени:  

а) историзмы называют предметы и явления, которые вышли из употребления; 
б) архаизмы – известные современному человеку предметы, но непонятными словами. 
В большинстве случаев устаревшая лексика относится к далеким историческим периодам. В тек-

сте может быть приведено какое-либо понятие, комментарий в виде особого фрагмента к неизвестному 
современному школьнику слова.   

Поэтому педагог должен уметь находить результативные методы и приемы для активизации по-
знавательной деятельности в связи с изучением темы «устаревшая лексика». Проблема поиска таких 
методов является актуальной в современной системе образования России. Побуждать интерес школь-
ников 5-9 классов к изучению русского языка воспринята педагогическим сообществом. Для того, чтобы 
создать благоприятные условия для учебной деятельности на уроках русского языка, нужно использо-
вать такие методы и приемы проблемного обучения включение в урок различных интерактивных 
средств, инструментов моделирования и наглядности. 

Ученые выделяют следующие компоненты активности на уроках русского языка: 
1. Готовность школьников выполнять учебные задания; 
2. Стремление учащихся к самостоятельной деятельности; 
3. Систематичность обучения; 
4. Сознательность выполнения заданий; 
5. Стремление повысить свой личный уровень. 
Существует три составляющие активизации образовательной деятельности, которые педагог 

должен принимать во внимание при сообщении материала новой темы урока: 

 целеполагание;  

 мотивацию; 

 инструментарий. 
Целеполагание является важным аспектом активизации деятельности школьников на уроках, а для 

того чтобы сформировать данный аспект педагог должен передать школьникам 5-9 классов процесс по-
становки цели. Для того, чтобы это реализовать учитель должен использовать на уроках виды заданий и 
упражнений, например, такие как сравнение, группировка, установление сходств и различий и т.д. [1, с. 56]. 

Особое место занимает умение учителя руководить познавательной деятельностью в процессе по-
лучения учениками знаний, умений и навыков. Со стороны педагога образовательный процесс может быть:  

 пассивно управляемым; 

 активно управляемым. 
Пассивно управляемый процесс – это такой способ организации, где все внимание уделяется 

методам передачи новой информации, а сам процесс получения знаний для учеников является стихий-
ным, поэтому в таком случае первое место занимает репродуктивный способ получения знаний. 

Активно управляемый процесс – это такой способ, который направлен на приобретение прочных и 
глубоких знаний всеми учениками. Данный процесс учитывает индивидуальные особенности учеников. 

В педагогической практике традиционно принято разделять методы обучения по источнику знаний: 

 словесные, которые включают в себя рассказ, чтение, беседу; 

 наглядные, включающие в себя демонстрацию натуральных, экранных и других наглядных 
пособий, опытов; 

 практические, которые включают в себя лабораторные и практические работы. 
Ученик в активной познавательной деятельности является субъектом; активные формы работы 

на уроках русского языка позволяют стимулировать познавательную деятельность школьников. Опира-
ясь на существующие знания механизмов мышления, педагог ведет целенаправленную работу по 
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формированию мыслительных способностей своих учеников в процессе изучения ими русского языка. 
К основным средствам создания и развития познавательной активности относятся: 

 проблемный подход в обучении;  

 самостоятельная работа школьников; 

 рациональное сочетание дидактической игры и обучения;  

 применение наглядности, схем, мультимедийных средств; 

 использование языковых достопримечательностей;  

 нетрадиционные формы организации учебной деятельности и т.п. 
Использование на уроках русского языка нестандартных форм проведения занятий формируют у 

школьников устойчивый интерес к изучению предмета, устраняют состояние напряжения, способствуют 
формированию навыков учебной деятельности, производят эмоциональное воздействие на учащихся. Су-
ществует около тридцати форм подобных занятий, приведем примеры некоторых из них: уроки- «погруже-
ния», уроки-деловые игры, уроки-пресс-конференции, уроки-соревнования, уроки-КВН, уроки-консультации. 

Проведение нестандартных занятий по русскому языку способствует развитию у учащихся к са-
мообразованию и взаимообучению, творчеству, умение в нестандартной форме систематизировать 
материал, оригинально мыслить и продуктивно постигать что-либо новое. 

Метод, который включает в себя самостоятельные задания как исследовательского, так и твор-
ческого характера также осуществляет активизацию учебно-познавательной деятельности школьника. 
В качестве примера такого задания можно привести: этимологический анализ устаревшего слова, вы-
ражения или устойчивого оборота. Используя данный метод, педагогу необходимо учитывать факт то-
го, что формирование учебной деятельности должно быть тесно связано с реальной деятельностью. 

Новизна учебного материала также активизирует познавательную деятельность школьников. 
Для того чтобы у учащихся не пропадал интерес к изучаемому материалу педагог должен  стро-

ить урок русского языка так, чтобы он всегда был информативным, наполненным чем-то новым, ранее 
неизвестным. 

Также пробуждают интерес школьников увлекательные и интересные задания на уроках русского 
языка, например: 

 составление и решение кроссвордов, ребусов; 

 составление схем на основе информации, которая содержится в параграфе учебника; 

 проведение графических диктантов и т.д.  
Задания такого типа составляются на основе терминов русского языка [2, с. 137].  Иногда педаго-

ги еще используют и развлекательно-познавательные игры, что тоже пробуждают интерес и желание 
учащихся к изучению русского языка. 

Поочередное применение на уроке русского языка форм индивидуальной, парной и групповой 
работы способствует контролю учебной и психофизической нагрузки школьников. 

В конце урока важно не забывать про подведение итогов учебной деятельности, а для того, чтобы 
объективно дать оценку сделанной работе на уроке нужно вернуться в самое начало, к цели, которую 
поставили ученики. Такое действие формирует у школьников способность проведения рефлексии и как 
следствие они могут объективно оценивать результаты своей работы и работы своих одноклассников на 
уроке русского языка, что также способствует организации последующей деятельности [3, с. 13]. 

Использование всех описанных выше технологий, методов и приемов позволяет активизировать 
учебную деятельность школьников на уроках русского языка, также у учеников 5-9 классов повышается 
интерес к изучаемым языковым явлением. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается необходимость усиления прикладной направленности фи-
зико-математического образования в современном колледже, его интеграции со специальными дисци-
плинами, организации самостоятельной и творческой работы студентов, использования интерактивных 
методов обучения и современных образовательных ресурсов и опыт совместной деятельности препо-
давателей факультета специального профессионального образования СЗИУ РАНХ и ГС в этом 
направлении.  
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Abstract: This article reveals the need to strengthen the applied orientation of physical and mathematical ed-
ucation in a modern college, its integration with special disciplines, the organization of independent and crea-
tive work of students, the use of interactive teaching methods and modern educational resources and the ex-
perience of joint activities of teachers of the Faculty of Special Professional Education of SZIU RANE and GS 
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Неотъемлемой частью гуманитарного образования, в широком понимании этого слова, является 

физико-математическое образование, позволяющее студентам успешно осваивать новую технику и 
технологии, современные принципы организации производства, анализировать и прогнозировать его 
различные стадии, полученный результат, оценивать степень обоснованности первоначальных пред-
положений. Цифровизация образования, аттестация студентов колледжей в формате демонстрацион-
ного экзамена, который позволяет работодателям оценить практические умения выпускников, а вы-
пускникам получить паспорт компетенций (Skills Passport), подтверждающий наличие навыков в соот-
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ветствии со стандартами Worldskills Russia в дополнении к диплому о среднем специальном образова-
нии и портфолио [1] требует систематической работы по усилению прикладной направленности физи-
ко-математического образования, его интеграции со специальными дисциплинами, организации само-
стоятельной и творческой работы студентов колледжей, использования интерактивных методов обуче-
ния  и современных электронных образовательных ресурсов, совершенствования системы оценочных 
средств для оценки результатов освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Факультет среднего профессионального образования (ФСПО) был создан в 2010 году путем при-
соединения Социального техникума к СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ. Этот техникум был образо-
ван в Петрограде еще в 1923 году и был первым и долгое время единственным учебным заведением в 
России по подготовке мастеров протезно-ортопедического производства (во время Великой Отече-
ственной войны он даже поставлял протезы для фронта и тыла). Это учебное заведение многие годы 
располагалось в старинном здании на Расстанной улице. В 1830 году, когда в России свирепствовала 
эпидемия холеры, петербуржские купцы приняли решение о строительстве Дома призрения престаре-
лых и увечных. Император Николай I одобрил проект профессора Академии художеств архитектора 
А.Ф. Щедрина, под руководством которого в северной столице возведены главный корпус Публичной 
библиотеки и здание Духовной семинарии на Обводном канале. И осенью 1833 г. здание Дома призре-
ния с больницей и церковью во имя Спасителя и Чудотворца Николая было торжественно освящено. 
При Доме призрения, находилась школа, где бесплатно обучали сирот-мальчиков и определяли их в 
ученики к мастерам-ремесленникам. Самые одаренные из них могли поступать в Технологический ин-
ститут. В 1842 г. в правом флигели Дома призрения открылась школа для девочек, преобразованная в 
1912 г. в коммерческое семиклассное училище. В настоящее время факультет располагается во Фрун-
зенском районе северной столицы и осуществляет также подготовку юристов, бухгалтеров и специали-
стов по налогообложению для работы в правовой сфере и сфере социального обеспечения, государ-
ственных и коммерческих предприятиях. 

Как известно, методы математической логики, математической статистики, теории вероятностей, 
теории информации обогащают и усиливают методы права. Использование языка математики позво-
ляет четко излагать экономические концепции, формулировать их понятия, производить прогнозирова-
ние материальных затрат, определение объема выпуска продукции и экономической эффективности 
капитальных вложений (задача дисконтирования) и т.д. Все это говорит о необходимости совместной 
работы с преподавателями специальных дисциплин по подготовке и адаптации имеющихся сборников 
профессионально ориентированных математических и физических задач (упражнений). В разрабаты-
ваемом нами сборнике мы условно выделяем три раздела: 

1. Физико-математические задачи, требующие знаний по спецдисциплинам профессио-
нальной подготовки. 

В работах Я.И. Груденова, Ю.А.Крымской, М.Р. Леонтьева, К.И. Нешкова, Г.И. Саранцева, А.Д. Се-
мушина, С.Б. Суворова, Е.И. Титовой, С.Н. Ячиновой и др. раскрываются различные аспекты роли и ме-
ста задач в обучении математике.  Так профессионально ориентированная математическая задача 
должна описывать ситуацию, возникающую в профессиональной деятельности; в ней должны быть неиз-
вестны характеристики некоторого профессионального объекта или явления(их надо исследовать субъ-
екту по имеющимся известным характеристикам с помощью средств математики); она должна продемон-
стрировать взаимосвязь математики с общетехническими и специальными дисциплинами (ее содержа-
ние и решение требуют знаний по специальным предметам); она должна определять пропедевтический 
этап изучения понятий специальных дисциплин, способствовать развитию профессионального мышле-
ния и инициативы, самостоятельности и творческого подхода, в решении производственных задач [2].  

В процессе решения таких задач будущий специалист по протезно-ортопедической и реабилита-
ционной технике должен четче осознать значение физико-математической подготовки для успешной 
профессиональной деятельности. Так, например, рентген стопы –наиболее информативный метод 
исследования патологий костной ткани, основан на способности разных по плотности и структуре тка-
ней дифференцировано пропускать ионизирующие лучи. После получения рентгеновского снимка сту-
денты должны определить степень деформации стопы. 
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Метод подометрии преимущественно применяется для диагностики плоскостопия.  Студенты 
измеряют высоту стопы и длину ноги. Их отношение дает им подометрический индекс, значение кото-
рого характеризует состояние свода стопы. Математика используется и в различных методах оценки 
плантограмм. Студентам предлагается сделать расчеты и поставить диагноз по методу В.А. Штритера. 
При компьютерном моделировании CAD/CAM снимается скан отпечатка стопы пациента на дигитайзе-
ре — это измерительные контактные датчики, предназначенные для преобразования механического 
перемещения в электрический сигнал. С помощью соответствующего программного обеспечения со-
здается ее 3D модель, которая передается на программный модуль станка ЧПУ, где и изготавливается 
ортез. Настоящий прорыв в диагностике заболеваний совершили компьютерная и магнитно-
резонансная томография, а благодаря появлению 3D принтеров врачи могут создавать протезы самой 
сложной конструкции. 

Вообще с точки зрения механики опорно-двигательная система человека представляет собой, 

совокупность рычагов, удерживающих человека в равновесии элементы-звенья (суставы), совершают 
вращательное движение вокруг неподвижных осей, кости скелета можно рассматривать как рычаги, 
имеющие опоры в сочленениях и приводящие в движение силой тяги, развиваемой при сокращении 
мышц). Поэтому любое протезирование сопряжено с риском перегрузки опорных элементов, и требует 
правильного распределения нагрузки и прогнозирования напряжения, возникающие в процессе поль-
зования протезами. Методы механики позволяют конструировать протезы, в которых соблюдение ряда 
количественных характеристик, выраженных через биомеханические константы, приводит к уменьше-
нию асимметрии движений. Они позволяют уменьшить отёк, воспалительные явления, болевой син-
дром, улучшить крово- и лимфообращение, ускорить процесс   регенерации тканей, существенно со-
кратить сроки лечения и уменьшить число осложнений после болезни.  

Математическая юриспруденция изучает количественные, пространственные, информационные 
модели правовой действительности, без которых не обойтись при решении юридических задач от кон-
сультирования до обжалования решений судов [3].   Следует отметить, что еще А. Н. Радищев в своей 
работе «О законоположении» разрабатывал конструктивную методику статического наблюдения, ведь 
законы общественного развития не менее точны, чем законы природы, а такие общественные явления 
как рождаемость, смертность, преступность подчиняются определённым статистическим закономерно-
стям [4]. В наш сборник войдут задачи на использование статистических методов, например метода 
статистических испытаний (метод Монте-Карло), применяемого при расчетах, связанных с величинами 
и процессами случайного характера, задачи связанные с определением истинности или ложности ин-
формации, использованием методов аналитической и проективной геометрии. 

В сборник включены задачи, решение которых предполагает использование геометрических ме-
тодов в судебной измерительной фотографии. В трасологии (отрасль криминалистической техники, 
разрабатывающая научно-технические средства и методы обнаружения, фиксации и исследования 
следов, имеющих существенное значение для раскрытия уголовного дела) с помощью математической 
формулы можно определить рост человека по оставленному им следу.  

Использование дифференциального исчисления при решении экономических задач позволяет 
студентам, в частности, ответить на вопросы: в каком направлении изменится доход государства при 
увеличении налогов или при введении таможенных пошлин; увеличится или уменьшится выручка фир-
мы при увеличении цены на её продукцию; найти наивысшую производительность труда, максималь-
ную прибыль, максимальный выпуск продукции и минимальные издержки.  

2. Гуманитарная составляющая в решении практико-ориентированных физико-
математических задач. 

Систематическое и целенаправленное применение задач профессиональной направленности во 
время учебных занятий по дисциплинам физико-математического цикла, подготовка докладов, рефера-
тов, презентаций «Математика и физика в твоей профессии», выполнение совместных исследователь-
ских проектов по математике, физике и спецпредметам, выполнение расчетных работ по специально-
сти с помощью компьютерных технологий позволяет студенту сделать вывод о том, что для того, чтобы 
стать высококвалифицированным специалистом, необходимо быть компетентным не только в своей 
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профессиональной области: математике, физике, химии, информатике, экономике и охране труда, но и 
сведущим  в гуманитарных областях человеческой деятельности.  

Поиск математических законов искусства осуществляли Дюрер и Леонардо да Винчи, Моцарт и 
Бах. В Древней Греции геометрия считалась одним из разделов архитектуры, потребности строитель-
ства и архитектуры, были одними из стимулов, благодаря которым математика сделала свои первые 
шаги. Арифметические и геометрические задачи возникали в связи со строительством зданий, каналов, 
зернохранилищ. Пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из 
гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями золо-
того сечения при их создании. При раскопках древнегреческого храма Парфенона были обнаружены 
циркули, которыми пользовались архитекторы и скульпторы античного мира. Устраняя сколы, разломы 
и трещины, которые могут привести к разрушению здания, реставраторы использует материалы, соот-
ветствующие конкретной исторической эпохе. В течение длительного времени они изучают историю 
искусств, физические характеристики разных строительных и отделочных материалов, техники прове-
дения исследований и реставрационных манипуляций, технологии проведения реставрационных работ 
на различных объектах [5]. Такого рода задачи мы также планируем разместить на страницах нашего 
сборника. Будущим экономистам и бухгалтерам для правильного подсчета дорогостоящих строитель-
ных материалов необходимых при отделке различных строительных конструкций, необходимо знание 
не только формул площадей поверхностей и объемов многогранников, тел вращения. То, что процесс 
окраски помещения включает в себя, очистку и обеспыливание, первое сплошное шпатлевание, шли-
фование, грунтование, а вид окраски (простая, улучшенная или высококачественная) выбирается в за-
висимости от вида объекта нужно учитывать при решении задачи: «Сколько кг краски потребуется для 
окраски панелей в помещении? Определить трудоемкость работы». Для решения задачи: «Какое коли-
чество обоев понадобится для оклейки стен комнаты? Определить трудоемкость наклейки обоев и сро-
ки выполнения работ» необходимо не только знать размеры комнаты, двери, окон, одного рулона обо-
ев, но и учитывать, что если обои наклеиваются встык, то их кромки обрезаются, если внахлест, то - 
нет; вид обоев (бумажные простые или плотные, пленками или линкрустом) выбираются в зависимости 
от вида объекта и т.д.  

3. Информационный материал о разносторонней деятельности великих физиков, мате-
матиков, физиологов.   

Как известно, многие великие математики были юристами или изучали право. Так сыном предсе-
дателя налогового управления Этьена Паскаля, который дружил с Мерсенном и Дезаргом, открыл и ис-
следовал алгебраическую кривую «улитку Паскаля» является великий математик, создатель первых 
образцов счётной техники Блез Паскаль, а в семье пастора Пауля Эйлера, который увлекался матема-
тикой, родился великий математик и механик Леонард Эйлер. Петр Великий не только удостоил немец-
кого математика и физика, доктора права Готфрида Лейбница титула тайного советника юстиции, но и 
одобрил его предложение о создании в Петербурге Академии наук. Император Франции Наполеон Бо-
напарт наградил великого математика Жозефа Лагранжа, который во время Великой французской рево-
люции принял участие в работе комиссии, занимавшейся разработкой метрической системы мер и весов 
и нового календаря орденом Почетного Легиона, удостоил его титула графа и должности сенатора. Бу-
дущий «отец современного анализа», выдающийся немецкий математик Карл Вейерштрасс, по настоя-
нию своего отца, поступил на юридический факультет Боннского университета, а сыну судьи - великому 
математику Рене Декарту, была даже присвоена степень бакалавра права [6]. Великий физиолог Иван 
Петрович Павлов в 1870 году, после окончания Рязанской духовной семинарии, также поступил на юри-
дический факультет Санкт-Петербургского университета, но практически сразу перевелся на естествен-
ное отделение физико-математического факультета. И.П. Павлов хотел стать, следуя семейной тради-
ции, священнослужителем Русской православной церкви, но на последнем курсе семинарии прочитал 
книгу «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова. В настоящее время факультет среднего профессио-
нального образования СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ расположен в почти полумиллионном районе 
северной столицы, названном в честь председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и мор-
ским делам Михаила Васильевича Фрунзе. В этом районе живет и выдающийся российский математик 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 155 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Григорий Яковлевич Перельман, которому в этом году исполнилось 55 лет. Доказав гипотезу Пуанкаре, 
он решил одну из «проблем тысячелетия», осуществил прорыв топологии в четырехмерное простран-
ство, «математически описав формулу Вселенной (любой трехмерный объект можно преобразовать в 
сферу путем деформации)». Следует отметить, что в марте 2000 года Математический институт Клэя 
(был основан в 1998 году бизнесменом Лэндоном Клэйем и математиком Артуром Джеффи в Кембри-
дже для увеличения и распространения математических знаний), не только опубликовал «список про-
блем тысячелетия», в который вошли семь не решенных классических задач математики но и провёл 
параллель между этим списком и списком  23 проблем Гильберта, представленным в 1900 году. Одна из 
проблем списка Гильберта -гипотеза Римана вошла в «список проблем тысячелетия» института Клэя. В 
сборнике планируется разместить большой информационный материал, посвященный о разносторон-
ней деятельности этих и других великих физиков, математиков, физиологов.   

Повышению интереса к исследовательской деятельности, созданию условий для развития твор-
ческих навыков и способностей наших студентов будет способствовать и подготовка информационного 
материала для проведения заочных экскурсий. Так например, на V открытом городском фестивале-
конкурсе «Наследники Вселенной», который в 2021 году проходил по инициативе Северо-Западной 
межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ совместно с Дворцом уча-
щейся молодежи Санкт-Петербурга и Образовательно-выставочным комплексом «Музей  космонавтики 
и ракетной техники им. В.П. Глушко» проходил конкурс заочных экскурсий «Ю.А. Гагарин в судьбе моей 
страны». В нашем сборнике представлен материал о советских и российских космонавтах, чье детство 
и юность прошла в Ленинграде. Один из них, будущий дважды Герой Советского Союза Г.М.Гречко, 
чуть было даже не попал в отряд космонавтов из-за сломанной ноги после прыжка с парашютом. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования предполагает в том числе, возможность выбора видов деятельности для формирования 
образовательной программы по принципу «конструктора компетенций»; изменения в структуре образо-
вательной программы; оптимизацию сроков обучения (до 2 лет - для рабочих профессий и специально-
стей, до 3 лет – для более технологичных). Все это потребует и интеграции содержания физико-
математических и специальных дисциплин. Работа в этом направлении предполагает привлечение от-
раслевых партнеров к разработке образовательных программ, создания коворкинг-пространств, цен-
тров стартапов, проведение недель педагогического мастерства, мастер-классов, тренингов, «фести-
валя методических идей», «круглых столов», диспутов, деловых игр, семинаров, конференций, презен-
тации индивидуальной медиатеки и «методического портфеля».  
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Аннотация: В статье рассматриваются определения понятий «лексическая компетенция», «омонимы» 
их роль в развитии лексической компетенции. Также рассматривается комплекс тренировочных упраж-
нений, направленных на развитие речи и мышления, обогащение словаря учащихся, формирование 
орфографического навыка, повышение культуры речи. 
Ключевые слова: Русский язык, омонимия, речь, методы и приемы для развития речи, лексическая 
компетенция. 
 

OMONYMS AS A MEANS OF FORMING LEXICAL COMPETENCE IN MIDDLE STUDENTS IN THE 
RUSSIAN LANGUAGE LESSON 

 
Abstract: The article examines the definitions of the concepts "lexical competence", "homonyms" and their 
role in the development of lexical competence. A set of training exercises aimed at the development of speech 
and thinking, enrichment of the vocabulary of students, the formation of spelling skills, and an increase in the 
culture of speech are also considered. 
Key words: Russian language, homonymy, speech, methods and techniques for the development of speech, 
lexical competence. 

 
На сегодняшний день перед педагогами стоит задача раскрыть способности каждого ребенка, 

обеспечить индивидуальный подход, воспитать коммуникативную личность, умеющую принимать уча-
стие в диалоге, высказывать свою точку зрения, уметь четко и ясно выражать свои мысли.Отмечено, 
что многие дети испытывают трудности при выражении своих мыслей. Зачастую речь обучающихся 
нередко отличаются скудностью мысли и языка, а также речевыми ошибками. Данная проблема может 
быть решена с помощьютщательно подобранной методики, включающей в себя задания, направлен-
ные на формирование коммуникативной компетенции.  

Современные методисты под термином «компетенция» понимают комплекс навыков, знаний и 
умений, формирующихся в процессе обучения. Данные навыки способствуют развитию личности обу-
чающегося. Исходя из данного определения термина, компетенция включает в себя следующие компо-
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ненты: знания, которые должны быть усвоены; умения и навыки, которые должны быть сформированы. 
Коммуникативная компетенция объединяет в себе лингвистическую, социолингвистическую, дис-

курсивную, социальную, прагматическую и социокультурные компетенции. Лингвистическая компетен-
ция формирует у учащихся лексико-грамматические навыки; социолингвистическая – навык применять 
языковой материал в необходимом контексте. За построение текстов отвечает дискурсивная компетен-
ция, коммуникативная деятельность формируется вследствие использования диалогов и монологов. 
Социальная компетенция – обучающиеся овладевают умением ставить себя на место другого и спо-
собностью справиться со сложившейся ситуацией. Прагматическая компетенция – достижение цели, 
при формировании данной компетенции перед учащимися ставится вопрос, на который они учатся 
находить ответ. Социокультурная компетенция – учащиеся применяют знания по культуре, истории и 
традициях изучаемого языка. Базовой компетенцией для коммуникативной является лексическая ком-
петенция. По мнению Стародубцевой, лексическая компетенция формируется в процессе коммуника-
тивной деятельности обучающегося. Автор считает, что формирование обеих компетенций является 
взаимозависимым [1, с. 127]. 

По мнению А. А. Фетисова лексическая компетенция включает в себя «способность и готовность 
использовать приобретенные лексические знания, навыки и умения, языкового и речевого опыта, а 
также способность осуществлять корректное межличностное общение в соответствии с языковыми, 
стилистическимии социокультурными нормами языка» [2, с. 26]. 

А. Н. Шамов определяет лексическую компетенцию как «способность человека определять кон-
текстуальное значение слова, сравнивать объем его значения в двух языках, определять структуру 
значения слова, определять специфически национальное в значении слова» [3, с. 387-388]. 

Таким образом, лексическая компетенция является стартовой точкой в формировании коммуни-
кативной компетенции, т.е. чем больше лексических единиц усваивает ученик, тем выше вероятность 
того, что он овладеет навыками коммуникативной компетенции. 

При изучении любой лексики в школьной практике необходимо обучение языку как речевой дея-
тельности, речевая и языковая работа на уроке должны быть объединены. Педагогу необходимо со-
здавать ситуации, чтобы обеспечить заинтересованность обучающихся при изучении учебного матери-
ала, рассматривать языковые явления, создавать для учеников «коммуникативную среду»: психологи-
чески мотивировать учащихся к включению в языковую работу, включать в структуру урока задания 
творческого характера, выработать у школьников осознанную потребность в формировании лексиче-
ской компетенции. 

Для развития лексической компетенции существует ряд методов, приёмов и форм, используемых 
педагогами на уроках русского языка.  В данной статье мы рассмотрим некоторые педагогические тех-
нологии, направленные на формирование лексической компетенции на уроке русского языка при изу-
чении омонимов. 

Лионс, Ричардс и Шмидт определяют «омонимы» как термин, используемый в семантике для 
лексических элементов, которые идентичныпо написанию и произношение, но имеют разные значения. 

Хартманн, Сторк, Атичисон, Фромкин соглашаются, что омонимы - это разные слова с одинако-
вым произношением, которые могут как совпадать, так и не совпадать в написании. Тем не менее они 
дают им определение, частично аналогичное определению омофонов. 

Примерами омонимов могут быть такие слова как существительное «дача», которое имеет сле-
дующие значения: дом за городом; действие от глагола «давать», подразумевая дачу показаний; «бок-
сер» - порода собак; человек, занимающийся боксом; «гусеница» - часть гусеничного транспорта; ли-
чинка из отряда чешуекрылых. В соответствии с формой омонимы подразделяются на омофоны, омо-
графы, омоформы и абсолютные омонимы. 

Современные педагогические технологии направлены на самостоятельный поиск и обработку 
учебного материала для решения имеющейся проблемы. К данным технологиям относятся: технология 
«критического мышления», исследовательский метод, мозговой штурм, дискуссии, а также индивиду-
альные, групповые и интерактивные формы работы. Вышеуказанные технологии формируют мысли-
тельную деятельность, развивают творческую активность, учат обучающихся отстаивать свою точку 
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зрения, выполняют воспитательную задачу: желание и умение сотрудничать в группах с одноклассни-
ками − позволяет решить работа в группах и парах.  

Так, для представления темы «Омонимы» на уроке русского языка в 5 класседля фазы вызова 
можно использовать технологию «критического мышления». Так, учитель в начале занятия может сыг-
рать с детьми в игру «Где логика?». Задача игры состоит в том, чтобыпознакомить детей с понятием 
«омонимия». Ход игры заключается в презентации картинок с теми или иными омонимами и их разно-
видностями. Пример: на первом слайде изображены 2 картинки: ключ, как ручей и ключ, как то, чем мы 
можем открыть дверь, на следующем слайде могут быть изображены лук (овощ) и луг (поляна), а еще 
на третьем зАмок и замОк. Детям необходимо догадаться по какому признаку картинки находятся на 
одном слайде. Преимущество технологии критического мышления состоит в том, что прием требуетот 
обучающихся активной работы. Данный прием позволяет детям включиться в работу, развить познава-
тельный интерес.  

В качестве примера исследовательского метода могут послужить исследование того или иного 
вида омонимов, где класс предварительно разделен на группы, а задача групп найти материал и рас-
сказать на «детском» языке об омонимах, омофонах, омографах, омоформах. Данный метод перекли-
кается с проектным в случае, если кроме поиска информации и докладов, каждая группа разработает 
по 1-2 заданию по своей теме. 

Примером приема «мозговой штурм» может стать задание, в котором обучающиеся должны 
написать наибольшее количество омонимов на определенную букву за 2 минуты. Данный прием позво-
ляет оперативно включиться в работу, настроиться на урок. Усложнением данного задания может по-
служить условие, в котором обучающиеся составляют предложения со своими словами. 

Активным методом работы на уроке может выступить игра. Так, например, во время динамиче-
ской паузы детям можно предложить сыграть в «Крокодил», где задача одного из учеников состоит в 
том, чтобы показать жестами какой—либо омоним, задача остальных – его отгадать, а также описать 
его значение и значение «двойника». Усложнением данной игры может выступить определение вида 
омонимов или объяснение значения не с помощью жестов, а с помощью слов, которые не являются 
однокоренными.Данное упражнение способствует развитию творческого мышления, развивает актер-
ские способности, работа в группах позволяет быть вовлеченными в процесс обучения большему ко-
личеству учеников. 

Опыт учителей-практиков показывает, что использование игр и занимательного материала, груп-
повых и коллективных форм работы, проектная деятельность, нетрадиционные приемов на уроке таких 
как технология критического мышления, исследовательский и активный методы способствуют активи-
зации творческой активности учащихся, повышению интереса к предмету, вследствие этого повыше-
нию лексической компетенции школьников среднего звена. 
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Цифровизация сейчас считается одним из важнейших способов модернизации системы образо-

вания. Это связано не только с развитием технологий, но и с изменениями, связанными с развитием 
информационного общества. Следовательно, одной из основных задач современной системы образо-
вания является разработка проектов и программ, которые способствуют формированию личности в 
современном обществе.  

Основная цель современной образовательной системы – создание условий для выявления и 
развития способностей каждого ребенка, формирование личности, обладающей устойчивыми базовы-
ми знаниями и способной адаптироваться к условиям современной жизни [1]. Цифровизацию образо-
вания следует рассматривать как одно из важнейших средств достижения этой цели. Это означает ре-
шение ряда последовательных задач: техническое оснащение, создание средств обучения, разработка 
новых технологий обучения и т. д., которые определяют этапы процесса модернизации [2]. 

Современные образовательные требования требуют новых условий образовательного процесса. 
На протяжении веков процесс передачи знаний и опыта происходил посредством личного общения. 
Сейчас, с развитием цифровых технологий, этот процесс меняется в сторону внедрения информатив-
ных средств обучения в педагогику. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это учебный субъ-



160 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ект, который представлен в электронной цифровой форме и включает структуру, объектное содержа-
ние и метаданные [1,2]. 

Инструменты электронного обучения могут значительно повысить эффективность преподавания 
физической культуры, стимулировать личный интерес обучающихся к своему здоровью и навыкам, а 
также могут построить вектор развития для дальнейшего развития [2]. Разнообразные пояснительные 
материалы, мультимедийные и интерактивные модели выводят процесс обучения на качественно но-
вый уровень. 

Стоит учитывать, что современному студенту гораздо легче и интереснее воспринимать инфор-
мацию в цифровом иллюстративном виде, чем с помощью устаревших схем и таблиц. В программе фи-
зического воспитания закладываются основные принципы техники конкретных действий в разных видах 
спорта. Это могут быть иллюстративные материалы по правилам игры в различные спортивные игры, 
техники ведения, бросания, подачи мяча и т.д.  

Разминочные тренировки также эффективно начинать с демонстрации техники изучаемого пред-
мета – демонстрация обучающимся техники двигательных действий создает базу теоретических зна-
ний, способствует развитию логического и образного мышления, понимания группы мышц, которые 
зайдествуются при том или ином упражнении. 

Умственная деятельность обучающегося на занятии физкультуры с использованием компьютера 
будет способствовать быстрому усвоению теоретического материала, а приобретение знаний и двига-
тельных упражнений станет более интенсивным и разнообразным. Наблюдается влияние частоты ис-
пользования ЭОР на эффективность процесса обучения. Это связано с тем, что информационные и 
коммуникационные технологии влияют на оценочную и мотивационную заинтересованность обучающе-
гося [3]. Если ЭОР используется очень редко, ее использование становится исключительным событием 
и вызывает повышенное эмоциональное возбуждение у учащихся, что нарушает восприятие и усвое-
ние учебного материала. Напротив, очень частое использование ЭОР во многих последовательных 
курсах приводит к потере интереса к нему. Оптимальная частота и продолжительность использования 
ЭОР определяется возрастом учащихся, а также эффективностью и действенностью их использования 
в познавательной деятельности [3]. 

Для подготовки образовательного процесса преподаватель может использовать различную циф-
ровые информационные ресурсы при планирования учебных курсов и внеаудиторных занятий, для за-
крепления полученных теоретических знаний, а также для организации самостоятельного обучения 
студентов и дополнительных материалов и т. д. Компьютерные тесты и задания могут использоваться 
для выполнения различных видов аттестации и оценки знаний [4]. Цифровые и информационные ис-
точники могут быть использованы как образовательная поддержка образовательного процесса [4]. 

Для подготовки занятий преподаватель физической культуры и спорта может использовать сле-
дующие цифровые онлайн-ресурсы: 

Iron Health. С помощью этого инструмента учитель может использовать методику силового раз-
вития. А также материалы видео различных спортивных упражнений, применяемые в специализиро-
ванных учреждениях [5]. 

Растим здоровое поколение. Сайт построен на взаимопомощи и обмене опытом преподавателей, 
где представлены материалы, презентации, методические разработки и аннотации, необходимые для 
проведения занятий физической культуры. 

Российская электронная школа. Это образовательная цифровая среда, объединяющая обучаю-
щегося и преподавталея. На этом ресурсе педагог может использовать видеоматериалы и презентации 
для представления любой тематической теоретической информации обучающимся [6]. 

Инфоурок. С помощью этого инструмента преподаватель может использовать тесты, агитацион-
ные журналы, анимированые ролики, отражающие пропаганду здорового образа жизни и т. д. [7]. 

Результатами использования цифровых и электронных оразовательных ресурсов на при препо-
давании физической культуры и спорта является следующее: абсолютная физическая доступность 
(при любом уровне физической подготовке); интерес студентов к методике обучения; использование 
знаний и навыков, полученных на занятиях в жизни. 
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Использование цифровых информационных ресусров в обучении физической культуре, сделало 
возможным решение ряда методических задач, изучение теоретического материала, обучения студен-
тов, как в традиционной форме обучения, так и при дистанционном обучении. Эти проблемы долгое 
время оставались нерешенными, но теперь, с быстрым распространением цифровых технологий, пре-
подаватели физкультуры легко справляются с этими задачами. Онлайн-уроки, онлайн-тесты, онлайн-
учебники, видео-уроки – все это сегодня может значительно облегчить задачу педагога и заинтересо-
вать учащихся. В современном мире преподаватлям необходимо интегрировать цифровые технологии 
и ресурсы в свою работу, потому что сегодняшние студенты видят экран компьютера чаще, чем учеб-
ники, и никто, кроме педагогов, не может это изменить, необходимо использовать этот вектор для обу-
чения. 
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Попков Владимир Андреевич 
д.ф.н, д.пед.н, академик 
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Аннотация: проведен анализ учебных планов и рабочих программ дисциплины «Химия», который поз-
волил выявить необходимость совершенствования форм самостоятельной работы студентов, это поз-
волит медикам в будущем сформировать потребность в постоянном профессиональном росте и будет  
способствовать поиску решения сложных профессиональных задач. 
Ключевые слова: педагогика, самостоятельная работа студентов, аудиторная работа, внеаудиторная 
работа. 

 
THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF IMPROVING THE METHODS OF ORGANIZING 

INDEPENDENT WORK OF MEDICAL STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING CHEMISTRY 
 
Abstract: the analysis of curricula and work programs of the discipline "Chemistry" was carried out, which re-
vealed the need to improve the forms of independent work of students, this will allow doctors in the future to 
form the need for constant professional growth and will contribute to the search for solutions to complex pro-
fessional tasks. 
Key words: pedagogy, independent work of students, classroom work, extracurricular work. 

 
Стремительно обновляющийся поток научной информации, совершенствование методов диагно-

стики и лечения больных требует от современных врачей неукоснительного профессионального роста 
в течение всей карьеры, что предполагает в подготовке будущего специалиста-медика формирование 
навыков к осознанной систематической самостоятельной работе. Как известно, самостоятельная рабо-
та студента (СРС) развивает мотивацию к постоянному росту, формирует потребность развития навыка 
самостоятельно получать знания, совершенствует умения и привычку осмысливать содержание изуча-
емой дисциплины, ее особенности для решения конкретных профессиональных задач, а также множе-
ственные связи с другими дисциплинами. Все это диктует необходимость выстраивания учебного про-
цесса в медицинском вузе не столько в контексте информационного насыщения, особенно учитывая 
современные темпы обновления информационного поля, сколько направленным на формирование 
продуктивного мышления, желания и умения постоянно развивать свой интеллектуальный потенциал. 
Реализация данных педагогических задач возможна, на наш взгляд, за счет обеспечения будущим вра-
чам возможности получения глубоких знаний по фундаментальным «ядерным» дисциплинам и совер-
шенствованием подхода к организации и реализации самостоятельной работы студента. Одной из 
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«ядерных» дисциплин медицинского образования является химия. Сложность изучения химии в меди-
цинском вузе определяется огромным объемом обновляющейся информации, зачастую способствую-
щим трансформации устоявшихся научных представлений с одной стороны и постоянным урезанием 
часов на освоение дисциплины - с другой. Учитывая, что в последние годы много говорится о необхо-
димости формирования у врача умений глубокого видения патологических процессов буквально на 
«молекулярном» уровне, в условиях современных учебных планов, достичь такого уровня возможно, 
лишь привив студентам потребность самостоятельно, используя широкий арсенал учебной и научной 
литературы отвечать на возникающие вопросы.  

Цель. Провести анализ современного состояния и перспектив совершенствования методов орга-
низации самостоятельной работы студентов при освоении дисциплины «Химия» в   вузах медицинского 
профиля. 

Материалы и методы. В ходе исследования были рассмотрены фактические учебные планы и 
рабочие программы дисциплины «Химия» Сеченовского Университета, результаты анонимного анкети-
рования студентов. Обучающихся по специальности «Лечебное дело» и «Стоматология», а также про-
веден мониторинг научных публикаций в профильных журналах и диссертационных исследований по 
рассматриваемой теме. 

Результаты и обсуждение. 
Предлагаемые действующим образовательным стандартом внеаудиторная и аудиторная формы 

самостоятельной работы студентов находят широкое применение при изучении будущими врачами 
дисциплины «Химия» [1]. Формы деятельности, включенные во внеаудиторную работу студентов пред-
ставлены на схеме 1. 

 
 

Рис. 1. Формы внеаудиторной деятельности студентов при изучении дисциплины «Химия» 
 

Аудиторная работа включает выполнение лабораторных работ индивидуально или в исследова-
тельской группе, включающей 2-3 студентов, учебно -исследовательскую работу студентов (УИРС), 
совместное с преподавателем всестороннее обсуждение наиболее сложных вариантов тестовых зада-
ний, решение ситуационных задач, уровень сложности которых предлагается преподавателем индиви-
дуально с учетом личностных особенностей, уровня подготовки и мотивированности студентов. Мето-
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дическое обеспечение самостоятельной работы студента реализуется посредством использования 
комплектов учебников и учебно-методических пособий, разработанных коллективом кафедры. Суще-
ственную роль в пособиях играют вопросы и задания, рассматриваемые на занятиях, образцы тесто-
вых заданий и ситуационные задачи по химии, ориентированные на формирование целостной есте-
ственно-научной картины, позволяющие систематически проводить самостоятельный контроль усвое-
ния учебного материала и восполнять возможные пробелы в навыках выполнения тех или иных зада-
ний. Построения пособия, содержащего контент тестовых и ситуационных, предполагает движение от 
простого к сложному, ориентируясь на возможные разные уровни исходной подготовки студентов и 
обеспечивая возможность более слабых студентов подтянуть свои навыки, а для сильных, продвину-
тых учащихся потренироваться на заданиях олимпиадного уровня. Порядок изложения заданий в ре-
комендуемых пособиях способствует логическому анализу и качественному восприятию учебного ма-
териала. Для повышения мотивации к самостоятельной работе, студентам представлены эталоны от-
ветов к тестам и ситуационным задачам, максимально подробно представляющие буквально «пошаго-
вую инструкцию» по выполнению тех или иных типов заданий и проанализированы максимально рас-
пространенные типичные ошибки. В пособиях приводится техника выполнения лабораторных работ, 
характеристика и квалификация используемых реактивов, лабораторной посуды и оборудования. 

По окончанию каждого модуля предусмотрено проведение итогового контроля знаний в ходе со-
беседования преподавателя с каждым студентом индивидуально, что обеспечивает возможность вы-
явить степень и качество усвоения студентами учебного материала, а также способствует формирова-
нию у будущего специалиста осмысления связи между экспериментальными данными, полученными в 
ходе проведения лабораторных работ и установившимися теоретическими положениями. Достижению 
целей обучения несомненно способствует УИРС, выполнение которой требует творческого подхода, 
умения анализировать полученные данные, осуществлять статистическую обработку, оформлять по-
лученные результаты и делать выводы. Поставленная перед студентом учебно-исследовательская 
задача позволяет ему реализовать себя в научном поиске и может служить прообразов взрослых, са-
мостоятельных научных изысканий [1, 2]. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) являет-
ся важнейшей составляющей, на наш взгляд, в формировании компетенций врача-исследователя. 
Полноценная реализация потребностей в самостоятельном научном поиске студентом может в полной 
мере рсуществляться при роботе в студенческом научном кружке, формы работы которого разнооб-
разны – изучение отечественной и зарубежной литературы, непосредственное проведение исследова-
тельской работы в рамках научных тематик кафедры, участие в олимпиадах и конкурсах, представле-
ние полученных результатов научных исследований в виде докладов как на заседаниях кафедрального 
кружка, так и на международных конгрессах и конференциях,  написание тезисов и статей. Для высво-
бождения дополнительного времени на исследовательскую работу в настоящее время на кафедре хи-
мии активно внедряется адаптивный курс и использованием искусственного интеллекта. Кроме пере-
численных выше методов нами широко на занятиях применяются и дополнительные средства активи-
зации познавательной деятельности студентов, направленные на повышение интереса, самостоятель-
ности будущих специалистов-медиков в усвоении знаний, формировании умений и навыков, примене-
нии их в дальнейшей профессиональной деятельности. Несомненно, дальнейшее развитие методов 
самостоятельной работы студентов предполагает всестороннее вовлечение их в инновационные обра-
зовательные технологии, представленные на схеме 2. 

По результатам проведенного анкетирования студенты признают важность и необходимость 
приобретения прежде всего навыка учиться, в том числе учиться самостоятельно под наблюдением и 
при консультировании педагога, который максимально способствует активным формам обучения, 
формирует у студентов потребность самостоятельно ставить вопросы и предлагать варианты их воз-
можного решения. Получение студентами в ходе освоения дисциплины «Химия» навыков самостоя-
тельной работы, позволит в дальнейшем активнее включаться в изучение профильных дисциплин, а 
выработанная потребность в собственных научных исследованиях позволит им постоянно развиваться 
уже в собственной профессиональной области по окончании вуза. [2] 
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Рис. 2. Виды деятельности по вовлечению студентов в инновационные образовательные 

технологии 
 

Вывод. Анализ учебных планов и рабочих программ дисциплины «Химия» позволил выявить 
необходимость совершенствования форм самостоятельной работы студентов, что позволит будущим 
медикам сформировать потребность в постоянном профессиональном развитии и научит находить ре-
шения сложных профессиональных задач. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности управления профессиональным ростом 
педагогов в дошкольной образовательной организации. Рассмотрены основные элементы системы 
управления персоналом дошкольной образовательной организации. Предложены комплекс мер, спо-
собствующих повышению профессионального роста педагогов.   
Ключевые слова: профессиональное развитие, управление персоналом, методическая работа, про-
грамма развития, мотивация. 
 

MANAGEMENT OF PROFESSIONAL GROWTH IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

Abstract: this article discusses the features of managing the professional growth of teachers in a preschool 
educational organization. The main elements of the personnel management system of a preschool educational 
organization are considered. A set of measures contributing to the professional growth of teachers is proposed. 
Keywords: professional development, personnel management, methodical work, development program, moti-
vation. 

 
Последние годы государство нацелено на повышение качества образования РФ. Указе Прези-

дента РФ №204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», выдвигает одну из задач «обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования». 

Успешность реализации выдвинутых государственных требования во многом зависит от профес-
сиональной компетенции педагогических кадров. Современный педагог должен уметь проанализиро-
вать свою деятельность, пересмотреть позиции и взгляды на традиционные методы обучения и воспи-
тания, быть открытым для освоения новых знаний и современных технологий. В связи с этим руково-
дителям образовательной организации стоит проанализировать и пересмотреть процесс профессио-
нального развития педагогов. 

В 2015 году Президент России В.В. Путин поручил Правительству РФ разработать проект националь-
ной системы учительского роста, которая могла бы не только обеспечить проверку компетенций, но и со-
держать в себе механизмы, способствующие карьерному росту современного учителя и повышению каче-
ства образования за счет диагностики проблемных зон педагогов и оказания им методической помощи [1]. 

НСУР выстраивает модель аттестации, которая рассматривает путь педагога от молодого специ-
алиста, затем учитель, учитель-методист и затем учитель – наставник. Для того чтобы педагогу пройти 
от одного уровня на другой, он должен заниматься совершенствовать свои профессиональные знания, 
оттачивать профессиональное мастерство. Посещать курсы повышения квалификации, участвовать в 
конференция, слушать онлайн -курсы, семинары, одним словом заниматься свои образованием. 
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В дошкольной образовательной организации профессиональное развитие происходит через ме-
тодическую работу, которую осуществляет руководитель и методисты. Методическая работа, пред-
ставляет собой систему, которая активизирует педагогов на личностное и профессиональное развитие. 
Так как педагог является ключевым звеном в обеспечении качественного образования обучающийся, 
то высокий результат будет зависеть от правильной организованной методической работы в дошколь-
ной образовательной организации.    

У современной методической работы ряд имеется отличительных особенностей: 

 обеспечение образовательной деятельности в соответствии с стандартами; 

 грамотный выбор методических приемов и технологий, способствующих психическому и фи-
зическому развитию личности детей дошкольного возраста.  

 информирование воспитателей в изменении устава дошкольной образовательной организации; 

 информирование воспитателей в изменении образовательных программ; 

 регулярная проверка разработок занятий воспитателей; 

 сопровождении непрерывного образования педагогов; 

 осуществление индивидуального и дифференцированного подходов к каждому педагогу в 
зависимости от его профессиональной компетентности; 

 оснащение образовательного процесса инновационными технологиями; 

 повышение профессиональных компетенций в использовании инновационных технологий в 
своей деятельности. 

Главная цель руководителя управления педагогическим коллективном, не только высокая ре-
зультативность качества образования, но создание постоянно действующего, стабильного, компетент-
ного, высоко заинтересованного в своем развитии коллектива. 

Система управления педагогическим персоналом включает в себя: 
1. Кадровая политика. Её следует понимать, как систему теоретических взглядов, требований, 

принципов, которые определяют основы направлений работы с сотрудниками, равно как и методы дан-
ной работы, которые способны давать возможность создания высокопроизводительного сплоченного 
коллектива. 

2. Кадровое планирование персонала. Это так называемая подсистема решения задач по опре-
делению потребностей организации в персонале по степени необходимого качества и численности. 

3. Подбор и отбор персонала. 
4. Обеспечение профессиональной подготовки и развития персонала дошкольного учреждения.  
5. Обеспечение оценки сотрудников в форме традиционных профессиональных аттестаций. 
6. Управление поведенческими характеристиками персонала организации. 
7. Кадровое делопроизводство и информатизация кадрового процесса в организации [2, с. 86].  
Ещё одним немаловажным фактором в управлении персоналом играет мотивация. Педагогиче-

ских коллектив, это личности со своими взглядами, интересами, предпочтениями, желаниями. И только 
изучив хорошо коллектив, процесс по управлению развития коллектива будет иметь результат.  

Мотивация бывает позитивной и негативной. Позитивная мотивация подразумевает активизацию 
способностей человека, а также освобождение его потенциала, даже скрытого. Негативная мотивация, 
оказывает прямо противоположное воздействие на человека, она тормозит деятельность педагогов, 
создает препятствия для развития. Управленческая деятельность руководителя образовательной ор-
ганизации предполагает выстраивание системы по повышению профессионального роста включающую 
в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение компетентностей педагогов.  

Частью системы повышения профессионального роста внутри организации, является программа 
развития педагогов. Под программой следует понимать, с одной стороны, систему мероприятий, 
направленных на реализацию повышения квалификации и переподготовки педагогов дошкольной об-
разовательной организации, с другой стороны стратегический инструмент управления профессиональ-
ного образования взрослых, позволяющий активизировать творческую инициативу сотрудников, напра-
вить интеллектуальную духовную энергию человеческих ресурсов на эффективную реализацию миссии 
образовательной организации [3, с 42].  
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Разработка программы развития педагогического коллектива происходит в соответствии с требо-
ваниями. Программа включает в себя цель, задачи, предполагаемый результат, сроки реализации и 
конечно же дорожную карту мероприятий педагогического развития. Дорожная карта охватывает меро-
приятия как внутри учреждения так вне учреждения. Внутри учреждение происходит педагогическое 
развитие через организованную методическую работу, вне учреждения по средствам формального 
(образовательные организации дополнительного образования) и не формального обучения (онлайн-
курсы, семинары, конференции). Программа должна включать несколько блоков, первый блок повыше-
ние профессиональных знаний, второй блок на создание социально-благоприятного климата в коллек-
тиве и третий блок трансляция опыта.  

Программа подразумевает организацию непрерывного обучения путем формирования индивиду-
альных маршрутов непрерывного развития и группового обучения (наставничества) с учетом выявлен-
ных профессиональных дефицитов. Для этого в дошкольной образовательной организации должен 
быть разработан мониторинг, позволяющий оценивать и выявить профессиональные дефициты.  Так 
как профессиональный рост педагога подразумевать постоянное обогащение личностных качеств и 
профессиональных компетентностей, которые необходимы ему для осуществления профессиональной 
деятельности на высоком уровне, то развитие должно быть персонофицированным, с учетом его по-
требностей.  

Эффективность профессионального развития будет только в том случае, если будет учтены ин-
дивидуальные потребности, интересы, мотивы, если у педагогов будет возможность выбрать пути и 
методы повышения своей компетенции. [4, с. 92].  

Таким образом, управление профессиональным ростом педагогов, является одним из приори-
тетного направления руководителя. Высокие результаты качества образования зависят от качества 
педагогических кадров, поэтому задача руководителя проанализировать, спланировать и выстроить 
систему мер профессионального развития и организовать этот процесс.   Эффективность которого бу-
дет зависеть от компетентности руководителя.  
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Аннотация: За последнее время заметна тенденция поступления в технические университеты моло-
дежи с ограниченными возможностями здоровья, это связано с тем, что есть интересные и перспектив-
ные специальности, которые могут обеспечить будущее с профессиональным ростом такой молодежи.  
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За последнее время увеличилось число студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), поступающих в технические университеты, это связано с тем, что есть интересные и перспек-
тивные специальности, которые могут обеспечить будущее с профессиональным ростом такой моло-
дежи. При обучении и адаптации в университете студентов с ограниченными возможностями возника-
ют дополнительные сложности, связанные со спецификой преподавания технических дисциплин. В 
технических университетах, в частности в Воронежском государственном техническом университете, 
нет преподавателей технических дисциплин, которые являлись бы одновременно специалистами в об-
ласти профессиональной подготовки студентов с ОВЗ. 

Решение вопросов, связанных с анализом структуры социального интеллекта, определением его 
специфики по сравнению с другими формами интеллекта, обоснованием и разработкой условий и фак-
торов его развития в процессе высшей профессиональной подготовки специалистов является сложной 
задачей [1, с.79]. 

Необходимость в психолого-педагогическом сопровождении развитием социального интеллекта 
студентов с ОВЗ, обучающихся в технических университетах, не показана в современных исследова-
ниях отечественных ученых. За последнее время заметна тенденция поступления в технические уни-
верситеты молодежи с ОВЗ, это связано с тем, что есть интересные и перспективные специальности, 
которые могут обеспечить будущее с профессиональным ростом такой молодежи.  

Целью данного исследования является изучение различий и особенностей социального интел-
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лекта у студентов технического университета, включая студентов с ОВЗ, и возможности  обеспечениях 
им психолого-педагогическим сопровождением особенно на первом курсе.  

Исследования по определению особенностей социального интеллекта студентов с ОВЗ были 
проведены на базе факультета энергетики и систем управления Воронежского государственного тех-
нического университета. 

 

 
Рис. 1. Модель развития социального интеллекта у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Вначале были проанализированы проблемы, которые возникали у студентов с ОВЗ первого кур-
са, как они разрешались и эффективность их решения. Насколько была необходима помощь при реше-
нии этих проблем, можно ли было их решить самостоятельно, и какая помощь оказана при их решении.  
Развитие социального интеллекта (СИ) является необходимым основанием успешности осуществле-
ния профессиональной деятельности будущего специалиста [2, с.51]. Сравнение, проведенное с про-
блемами остальных студентов первого курса, позволили выявить специфические дополнительные 
проблемы, которые возникают у студентов с ОВЗ. 

Именно преподавателю (в техническом вузе – ученому) отводится особая роль в реализации ме-
ханизма инклюзии. От его собственной педагогической позиции, личностной ориентации на гуманисти-
ческие ценности обучения и воспитания зависит результативность инклюзивного образовательного 
процесса.  

Это связано с тем, что практически почти все преподаватели не имеют педагогического образо-
вания, являются учёными (кандидаты технических наук, доктора технических наук), поэтому психолого-
педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями происходят практически на 
интуитивном уровне.  

Разработка алгоритмов и модели психолого-педагогического сопровождения студентов с ограни-
ченными возможностями позволила бы преподавателям технического университета не только обеспе-
чить профессиональную подготовку студентов с ограниченными возможностями, но и помочь развитию 
социального интеллекта, а так же адаптации их к будущей профессиональной деятельности. Основные 
противоречия свидетельствуют о том, что перед педагогической наукой встала проблема, связанная с 
теоретическим обоснованием и экспериментальной проверкой готовности психолого-педагогического 
сопровождения развития социального интеллекта у студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья в техническом университете. На рисунке 1 приведена модель развития социального интеллекта у 
студентов с ограниченными возможностями здоровья в техническом университете (в авторской редак-
ции). 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ рассмотрим его 
основные компонента: 

 отслеживание психолого-педагогического статуса студента и динамику развития социально-
го интеллекта в процессе обучения в техническом вузе; 

 создание условий для развития личности, социального интеллекта и успешности в учебе. 
Проведенная работа должна быть оценена по эффективности сопровождения студента и сдела-

ны выводы по каждой индивидуальной программе и возможностям её внедрения. Первый аналитиче-
ский этап - это разработка алгоритма и программы психолого-педагогического сопровождения студен-
тов с ОВЗ в техническом университете [3, с.72]. 
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Аннотация: В статье отражены законы охраны здоровья в сфере здравоохранения. Рассматриваются 
вероятные причины, которые могут вызывать аномалии и пороки развития плода. Факторы, способ-
ствующие росту частоты врожденных дефектов развития, а именно, тератогенность  
токсических веществ, которые используются в промышленности, быту и сельском хозяйстве. На протя-
жении всего эмбрионального периода зародыш испытывает высокую чувствительность к действию 
различных повреждающих факторов экзогенной и эндогенной природы. Для предупреждения возникно-
вения нарушения антенатального развития, необходимо использовать профилактические мероприятия. 
Ключевые слова: тератогенность, беременность, здоровье, аномалии, опасность, плод, факторы, за-
коны, окружающая среда, функции, действие. 
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Abstract: The article reflects the laws of health protection in the field of health care. The probable causes that 
can cause anomalies and malformations of the fetus are considered. Factors contributing to an increase in the 
incidence of congenital developmental defects, namely, teratogenicity toxic substances that are used in indus-
try, everyday life and agriculture. Throughout the embryonic period, the embryo is highly sensitive to the action 
of various damaging factors of exogenous and endogenous nature. To prevent the occurrence of impaired an-
tenatal development, it is necessary to use preventive measures. 
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Статья 41 Конституции РФ провозглашает: 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. [4, c. 8] 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здо-
ровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. [4, c. 8] 
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3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. [4, c. 8] 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 июня 2013г. № 420 “Об 
утверждении Программы мероприятий по охране здоровья матери и ребенка”  

Реализация мероприятий в рамках национальных проектов в сфере здравоохранения, концепции 
демографической политики до 2025г., утвержденное Указом Президента РФ от 9 октября 2007г. №1351, 
привел к позитивным изменениям демографической ситуации в стране, улучшению состояния здоровья 
детей, беременных женщин. 

Проблемы зачатия, патологическая беременность, аномалии внутриутробного развития и болез-
ни новорожденных развиваются при воздействии на организм женщины тератогенных факторов, к ко-
торым относятся употребление алкоголя, никотин и другие. 

Особенно опасно воздействие вышеуказанных факторов в период формирования органов плода 
(до 14 недель), так как в это время происходит активная дифференцировка нервной трубки и системы 
кровообращения, и в дальнейшем это приводит к серьезным порокам развития. 

В жизни женщины самый ответственный период- это беременность. Формирование будущего че-
ловека должно проходить в условиях нормальной жизнедеятельности, а именно хорошего состояния 
здоровья женщины полноценного питания, отсутствие вредных привычек и своевременным наблюде-
нием за течением беременности.  

Токсические вещества оказывают разнообразные действия на развитие плода. Одним из часто 
используемых токсических веществ являются пестициды, особенно их хлороорганические производ-
ные. Они оказывают негативное влияние на плод, наиболее часто применяемым пестицидом является 
дихлордифенилтрихлорэтан. В организме человека ДДТ концентрируется в жировой ткани и, поэтому 
достигается нейтрализация пестицида, и поэтому можно говорить об относительной его безвредности 
для людей, но при беременности происходит расщепление запасенных жиров, освобождение ДДТ и 
попадание его в кровоток. Размеры молекул ДДТ настолько малы, что позволяют ему пройти через 
плаценту и влиять на плод. ДДТ легко переходит в грудное молоко кормящих матерей. Количество 
ДДТ, находящееся в тканях женщины, влияет на плод, а именно мертворождение плода. [5, c. 95] 

Нарушения менструального цикла, токсикозы беременных, спонтанные аборты, преждевремен-
ные роды, мертворождения, а также достоверное увеличение количества разных врожденных анома-
лий в значительной степени связаны с влиянием на эмбриогенез токсических веществ окружаю-
щей среды. 

Кислородное голодание чрезвычайно опасно для развивающегося организма. В процессах био-
логического окисления, кислород играет важную роль, дающую энергию для всевозможных форм жиз-
недеятельности подавляющего большинства живых организмов, поэтому нетрудно себе представить, к 
каким пагубным последствиям может привести гипоксия развивающегося организма. Гипоксия во вре-
мя беременности часто вызывает внутриутробную гибель плода или тяжелые, необратимые поражения 
центральной нервной системы. [3, c. 284] 

Причинами кислородного голодания является прежде всего, загрязнение атмосферы, в первую 
очередь — повышение естественной концентрации угарного газа (СO). Угарный газ активнее, чем кис-
лород, соединяется с гемоглобином эритроцитов и преграждает путь кислороду к клеткам и тканям. 
Промышленные газовые выбросы, выхлопы автомобильных двигателей, печной и светильный газы — 
очень мощные источники окиси углерода, и мощность их отнюдь не ослабевает. [1, c.65] 

Следующим опасным химическим веществом, влияющим на эмбриогенез является ртуть, а 
именно метилртуть, поскольку водные микроорганизмы метилируют ее в клеточных культурах in vitro 
вызывает поломки хромосом и серьезные нарушения клеточного деления. У женщин, контактирующих 
с метилртутью, рождались дети с анатомическими и психическими дефектами. [2, c. 48] 

В процессе эмбриогенеза свинец, накапливаясь в тканях плода, оказывает хроническое отравле-
ние. Вдыхание паров бензина способствует увеличению количества спонтанных абортов, мертворож-
дений, торможению умственного развития и неврологическим нарушениям. У женщин, работающих на 
производстве с ацетоном, дети рождались с серьезными дефектами в строении нервной системы, экс-
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периментально доказано. В настоящее время доказано повреждающее действие на плод анестезиру-
ющих газов, используемых во время операции. [2, c. 53] 

Среди химических веществ, применяемых на промышленных производствах, опасность для бе-
ременных представляют пары бензина, фенолы и их производные, стирол, формальдегид, сероугле-
род, соединения марганца, мышьяка, кадмия, ртути, свинца, фтора, сурьмы и некоторые другие. Влия-
ние их может вызвать самопроизвольный аборт, внутриутробную смерть плода или рождение ослаб-
ленного ребенка, а также развитие множественных врожденных пороков.  

Никотин обладает выраженным вазоконстрикторным действием и, следовательно, оказывает от-
рицательное влияние на процессы кровообращения в матке и плаценте. В плаценте никотин снижает 
процессы клеточного метаболизма, блокирует активный транспорт аминокислот от матери плоду. Ни-
котин быстро проникает через плаценту. В результате этого тормозится развитие и рост плода. Дети 
рождаются в состоянии хронической гипоксии, с дефицитом массы тела, который, как правило, не вос-
станавливается в течение первого года жизни ребенка. У курящих женщин чаще, чем у некурящих, 
встречаются несвоевременное излитие околоплодных вод и преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты. Имеются данные об увеличении частоты пороков развития, таких как «за-
ячья губа» и «волчья пасть». [5, c. 78] 

Этиловый спирт и его метаболиты (уксусный альдегид) способны оказывать прямое воздействие 
на эмбрион и плод – как эмбриопатическое, так и фетопатическое. Они быстро проникают через пла-
центу и накапливаются в высоких концентрациях в органах и тканях плода, особенно в ЦНС. Токсиче-
ское действие этилового спирта на плод усиливается благодаря отсутствию в его печени алкогольде-
гидрогеназы – фермента, разрушающего этанол у взрослого человека. У женщин, употребляющих ал-
коголь, значительно повышается риск рождения маловесных недоношенных детей, с задержкой ум-
ственного развития, пороками развития ЦНС, сердца и других внутренних органов. При систематиче-
ском употреблении алкогольных напитков во время беременности может возникать алкогольный син-
дром плода. Поэтому употребление любых алкогольных напитков недопустимо на любом сроке бере-
менности, а при возникновении беременности у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, необхо-
димо ставить вопрос о ее прерывании. [2, c. 295] 

Частые формы врожденных пороков развития являются пороки мультифакториального проис-
хождения, в развитии которых наряду с наследственным фактором важную роль играет окружающая 
среда. В следствии этого, в настоящее время в мире разрабатываются системы первичной профилак-
тики врожденной патологии, которые включают в себя комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска рождения ребенка с ВПР путем планирования беременности и опти-
мизации условий ее наступления. 

Таким образом, предупреждение развития врожденных пороков у детей должно быть комплекс-
ным с привлечением медицинских специалистов. 
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Аннотация: В данной статье нами рассматривались проблемные вопросы, вытекающие из необходи-
мости оказания психологической поддержки ребенку на стоматологическом приеме. В ходе исследова-
ния установлено, что степень удовлетворенности родителями качеством оказания психологической 
поддержки ребенка на стоматологическом приемезависит от целого ряда обозначенных факторов.  Для 
его повышения предложен алгоритм психологической работы в детской стоматологии с пациентами, 
испытывающим определенные тревоги и страх. Рекомендовано родителям и стоматологам уделять 
особое внимание первому походу к стоматологу, и детям, обладающим особенным психологическим 
характеристикам. 
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Abstract: In this article, we examined the problematic issues arising from the need to provide psychological 
support to a child at a dental appointment. In the course of the study, it was found that the degree of parental 
satisfaction with the quality of psychological support for the child at the dental clinic depends on a number of 
the indicated factors. To increase it, an algorithm for psychological work in pediatric dentistry with patients 
experiencing certain anxieties and fears has been proposed. It is recommended that parents and dentists pay 
special attention to the first visit to the dentist, and children with special psychological characteristics. 
Keywords: children, dentist appointment, stress, psychological assistance, parents.   

 
Введение: 
Актуальность данного исследования вытекает из того, что для ребенка практически любая новая 

ситуация, связанная с неким воздействием, как физическим, так и психологическим, вызывает опреде-
ленный стресс, выраженный в отрицательных или положительных формах (об этом пишет в 1982 году 
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ученый психолог Г. Селье) [1]. Такие ситуации обычно прослеживаются на приеме у врача стоматолога, 
к которым приводят своих детей родители (дети плачут, не хотят заходить в кабинет, садиться в кресло 
и так далее). При этом родители обычно сами не справляются со снижением стресса у ребенка и ждут, 
что именно клиника или сам врач смогут решить эти проблемы.  

На первом этапе нашего исследования был проведен анализ литературных источников, позво-
ляющих раскрыть основные понятия вытекающие из темы исследования.Обусловлено это тем, удо-
влетворенность родителями качеством оказания психологической поддержки ребенка у стоматолога 
содержит в себе такие понятия, как удовлетворенность, качество психологической поддержки и стома-
тологический прием. 

Удовлетворенность как понятие согласно Оксфордского толкового психологического словаря, 
2002 года, характеризуется как состояние удовлетворения, которое отмечается у человека после того, 
как он осознал, что достиг поставленной или желаемой цели [2]. В Словаре практического психолога 
С.Ю. Головина от 1998 года мы отмечаем следующее определение - состояние чувства удовлетворе-
ния или удовольствия, которое испытывает человек, чьи желания или потребности были исполнены 
или удовлетворены [3]. 

Краткий словарь психологических понятий дает такое его определение: психическое явление, ко-
торое соответствует потребности, нужное для устранения некой н у ж д ы. Удовлетворенность имеет 
обычно иерархическую структуру и ее видысходятся с видами и иерархией потребностей [4].  

Качество психологической помощи - включает в себе два следующих понятия «качество» и «пси-
хологическая помощь». Определяется качество (В.П. Ступницкий, 2013), как совокупность важных ха-
рактеристик, которые отражают своевременность и степень оказания помощи, а также степень дости-
жения результата (запланированного), за счет правильности выбора методов и приемов оказания пси-
хологической помощи [5]. При этом под качествами в психологии обычно понимают базисный атрибут 
хорошего ощущения, который дает возможность отличать его от других. А также понимается под каче-
ством ценность или значение определенной вещи (Психологический словарь, 2007) [6].  

В медицине понимают под качеством услугу, которая представляет собой категорию, объединяю-
щую качество помощи и качество обслуживания. Психологическая помощь относится обычно к качеству 
медицинского обслуживания, и имеетособое значение, так как именно она способствует поддерживанию 
у потребителей медицинской услуги чувства удовлетворённости. При этом она часто не создает меди-
цинскую услугу (кроме специализированных приемов у психолога, психиатра и так далее) [7]. 

Под психологической помощью обычно понимают широкую сферумногоуровневой помощи в виде 
психологической практики. Она производится в четырех основных формах; 

 психологическая помощь в форме психологической консультации; 

 психологическая помощь в форме психокоррекции; 

 психологическая помощь в форме психологического консультирования; 

 психологическая помощь в форме психотерапии [8]. 
Все виды психологической помощи вытекают из наличия проблем психологического плана, кото-

рые нужно решать. Психологическая помощь нужна как взрослым, так и детям.  При этом следует обо-
значить, что несмотря на то, что психологическая помощь имеет выше обозначенную раздельность, но 
все они между собой взаимосвязаны и к тому же дополняют друг друга. 

Психологическая консультация, как форма психологической помощи, представляет собой работу 
психолога-консультанта, который информирует своего клиента о разных направлениях проблемы, пе-
реживаемой им, и расширяет к тому же его представления по данной проблеме, основываясь на до-
стижения научного психологического знания. Он может дать клиенту совет или рекомендации в объёме 
проблемы.  

Психологическая коррекция, как форма психологической помощи, в отличие от психотерапиисвя-
зана с профилактикой «психосоциальных или психосоматических расстройств в поведении человека. 
Включает обычно диагностику и коррекционные приемы, и техники. Так, например, в ходе коррекцион-
ной работы с детьми они проводятся в форме тренинга, игры, или групповой работы, а также в виде 
совместной работы с семьями или родителями. 
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Психологическое консультирование и психотерапии характеризуются чаще всего своей условно-
стью и применяются в психологии как взаимозаменяемые понятия [8]. По мнению других авторов, такой 
подход также считается оправданным, так как одинаково оба термина представляют собой комплекс 
прямых контактов психолога с клиентом, которые направлены на оказание ему помощи изменить свое 
поведение и негативные внутренние установки. Для этого психолог использует помогающие отноше-
ния, специально выстроенные в ходе консультирования. Параллельно используется обычно и консуль-
тирование, как поверхностная и более краткосрочная работа с клиентом. При этом приоритеты все-
таки остаются за психотерапией, как более длительной и интенсивной работы, которая направлена на 
достижение более глубокой реорганизациивнутреннего состоянияличности клиента [9]. 

Нужно отметить, что имеются и такие области применения, где приписываются понятиям форм 
психологической помощи «психологическое консультирование» «психотерапия» разные функции. К ним 
в первую очередь нужно отнести традиционные детскую психотерапиюи подростковую психотерапию. 
Пояснить это можно тем что они отличается индивидуальная психотерапия относительно детей мно-
гим, одним из них является обязательное сопровождение взрослыми (обычно родителями). Исходя из 
этого включает в себя обычно еще и консультирование, как детей, так и их родителей.  

Нужно отметить, что сводится обычно консультирование родителей к обмену информацией меж-
ду психологом или психотерапевтом и родителями. Оно направлено на то, чтобы родители лучше по-
нимали задачи психологической помощи и психотерапии. При этом дают им возможность правильно 
принять решение относительно процесса лечения их детей, в том числе и относительно недопущения 
дальнейшегоразвития неустойчивых состояний. А также для создания устойчивых отношений между 
детьми и психологами или психотерапевтами.Консультирование может при определенных условиях 
перерасти и в такое условия (имеющее свое развитие в развитых странах мира), как семейная психо-
терапия [8]. 

На втором этапе нами исследованы особенности психологической помощи на приеме у стомато-
лога. Для этого обозначим частые ситуации, когда клиенты обращаются за психологическое помощью 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Случаи обращения за психологической помощью[9] 

 
Относительно темы нашего исследования к ним следует отнести 2 и 3-й случаи. Поход к стома-

тологу с детьми часто можно отнести к хроническитяжелому периоду. К тому же ребенок часто дей-
ствительно при походе к стоматологу находится в состояние эмоционального срыва. Так как родители 
не знают, как правильно поступить в этом случае. Не могут решить проблему своего ребенка самостоя-

1) Кризисная ситуация - клиенты не знают, как поступить в данной 
ситуации, знают, как решить проблему, но ищут поддержки; 

 

2) Хронический» тяжелый период - клиенты не знают, как поступить 
в данной ситуации, знают, как решить проблему, но ищут поддержки, 
исчерпаны ресурсы для самостоятельного решения проблемы; 

 

3) Состояние эмоционального срыва («последняя капля»)-клиенты не 
знают, как поступить в данной ситуации; 

4) Психологическое одиночество у клиентов стремление к общению, 
любопытство, желание «бросить вызов». Независимо от того, какие 
истинные цели преследует клиент и каким образом он себя ведет, исходя 
из профессиональной этики консультант обязан оказывать помощь всем 
нуждающимся. 
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тельно и поэтому они ищут поддержки от клиники или врача. Поясняется это тем, что их ресурсы отно-
сительно того, что они не смогут самостоятельногоуспокоить ребенка, так исчерпанывсе возможности 
еще в предыдущие походы к стоматологу и другие случаи. 

Особенности приема детей у стоматолога и оказания им стоматологической помощи. Следует 
отметить, что работа врача-стоматолога имеет ряд характерных особенностей при оказании помощи 
клиентам, нуждающимся в ней. Как отметают Е.В. Зорян, С.А. Рабинович С.А. и другие имеются следу-
ющие особенности приема у стоматолога. Во-первых, стоматология – это виднаиболее массовой и 
специализированной помощи. Во-вторых, имеет особенности, исходя из различного возрастного соста-
ва клиентов, отягощенных нередко как соматической, так и другой патологией. И в-третьих, на приеме у 
стоматолога для всех пациентов и всегдаобычно присутствуют довольно сильные не только болевой, 
но и психологический факторы [10]  

Имеются и особенности в деятельности стоматолога – педиатра, вытекающие из детской психики 
и соответствующей ей психотерапевтической помощи. Поэтому на первой встрече с ребёнком врач-
стоматолог имеет цельюкакобычные: сбор данных о здоровье зубов, для установления стоматологиче-
ского статуса; подбор метода лечениязубов. Так и специфические цели: установление с ребёнком пси-
хологического контакта.Исходя из этого отмечается последовательность процесса проведения диагно-
стики, в следующей направленности: 

 выяснение жалоб, получение совокупности сведений о заболевании (анамнез) и жизни ре-
бёнка). При этом нужно понимать, что эти сведения могут изменяться в ходе взросления ребенка; 

 установление степени личностной тревожности у ребенка; 

 определение основных и дополнительных методов лечения; 

 лечение.  
В ходе диагностики обычно устанавливается какие методы исследования можно провести, как 

основные, так и дополнительные. Так как нужно знать врачу-стоматологу особенности анатомо-
физиологического строения жевательно-речевого аппарата, исходя из того, что они зависят от различ-
ных возрастных периодов и от особенностей каждого ребенка. 

В данной направленности необходимым условием, на что следует обратить особое внимание 
врачу-стоматологу, как один из основных моментов в стоматологической практике, является - наличию 
умения установить с ребенком контакт. Насколько эффект лечения во многом зависит от того, как он 
сможет расположить к себе ребенком. Также важно установить с родителями ребенка хороший контакт. 

Все это говорит нам о том, что требует лечение детей у стоматолога высокой врачебной квали-
фикации его практического опыта работы с детьми. А также должно характеризоваться лечение боль-
шим терпением со стороны врача и умением понимать и учитывать индивидуальные и возрастные 
особенности ребенка. Поэтому врачи стоматологи изучают психологию человека, и конечно же детскую 
психологию.  

Важно учитывать, что у детей оставляет четкую память опыт общения с врачом-стоматологом. 
Он у отдельных людей сохраняется на всю жизнь, как стойкая память, которая является чаще всего 
результатом как некачественного лечения (выраженного, например, в не качественной пломбе и т.д.), 
но и симпатия или антипатия, сложившиеся между врачом –стоматологам и его пациентом. Нужно от-
метить, что именно симпатия в отношениях и является залог будущих хороших контактов между вра-
чом и ребёнком. 

Детскому стоматологу следует всегда помнить, что имеет детская психика свои особенности. 
Учитывать на приеме у врача стоматолога нужно при работе с детьми следующие: 

 быстрое образование у детей связей условно-рефлекторного плана; 

 неустойчивость психических реакций у детей; 

 впечатлительностьдовольно высокого уровня; 

 прочность физиологических реакций[11]. 
Кроме того, нужно учитывать возраст и основные этапыв развитии ребенка, так как именно они и 

определяют особенности их поведения на приеме у врача стоматологу. Например, ребенок до 2-х лет 
своей жизни всегда доверяет другим людям. Его поведение зависит от инстинктивных желаний и имен-
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но они и являются гарантией его хорошего или плохого настроения. Дети в этом возрасте не в состоя-
нии реагировать на ситуации, которые отмечаются в ходе лечения зубов, как говорится адекватно. Их 
нельзя заставить, например, терпеть боль и так далее. На 2-м году жизни ребенок обычно боится неких 
резких запахов, звуков, непонятных движений и незнакомых людей (к которым относится и стоматолог). 
Они чувствуют себя в безопасности и уверенно только с родителями. На третьем году жизни, он только 
начинает к ситуации приспосабливаться и уже не так испуганноначинают реагировать на поход к сто-
матологу и могут, в отдельных случаях, находиться в кабинете стоматолога без родителей. На 4-м го-
ду, для ребенка является самым сильным страх перед неизвестностью, но получив хороший контакт с 
врачом, он спокойно может находиться в кабинете врача –стоматолога и без родителей. На пятом году 
ребенок стремится к самостоятельности и готов заслужить похвалу, идя сам в кабинет стоматолога. На 
шестом году ребенок при стрессовой ситуации часто возвращается к модели поведения, относительно 
реакций страха раннего детства. Поэтому в данном возрасте можно преодолетьегострах с помощью 
психологической помощи, т. е. подготовки к лечению. С семи до 17-ти лет ребенок является менее за-
висимым от своих родителей. У него возникает чувство долга и социальной ответственности. Дети 
умеют прятать свое чувство тревоги и страха за такими показными качествами, как внешнее спокой-
ствие и героизм. Нужно отметить, что только к 12-ти годам жизни формируется у человека логически-
абстрактное мышление, и только с этого возраста дети делаются способным понимать разъяснени-
яврача о значении его личной заботы о своих зубах. 

На практике мы отмечает и отклонения от этих показателей, которые с точки зрения зависят ча-
сто от воспитания. Так как отмечается в практике детской стоматологии часто ситуации как благопри-
ятно, или менее благоприятного отношения к приему врача стоматолога. Дети часто выказывают к 
нему, как сдержанное неудовольствиеили открыто протестуют и не хотят лечить свои зубы. 

Опросы родителей на приемах у стоматологов отмечают следующе негативные психологические 
факторы, в % (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса родителей об удовлетворенности психологической помощью 

на примере у стоматолога 
 
Нужно отметить, что родители в целом удовлетворены работой стоматологов с детьми и выра-

жают им благодарность. При этом ими определены следующие факторы которые снижают уровень 
психологической помощи: опыт врача по работе с детьми;профессионализм врача;ситуация перед ка-
бинетом врача имеет состояние неизвестности; ситуация перед кабинетом врача может привести у де-
тей предположение чего-то худшего; отсутствие уверенности в собственных силах, так как не могут 
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успокоить ребенка; отсутствие уверенности в наличии психологической поддержки ребенку для пре-
одоления ситуации, которую они считают опасной и недостаточность доврачебной психологической 
помощи. Наибольшую тревожность вызывает у них недостаточность доврачебной психологической по-
мощи (23%) и ситуация у кабинета врача (22%), а меньшую тревожность вызывают: опыт врача с деть-
ми и их профессионализм (по 10%) 

При этом по мнению врачей большое влияние на поведение ребенка оказывают сами родители. 
Так как дети являются продуктом не только своего собственного опыта, но и родительского влияния. 
Поэтому следует врачу-стоматологу выяснять также и особенности отношения родителей по отноше-
нию к своему ребенку и конечно же к предстоящему лечению у стоматолога. Следует обозначить, что 
имеются обычно следующие виды родительских отношений: родители сверх заботливые; родители 
снисходительные; родители враждебные; родители беззаботные; родители авторитарные. 

Таким образом нами установлено, что особенности приема детей у стоматолога и оказания им 
стоматологической помощи требуют психологической помощи. Это позволят нам сделать следующие 
выводы.  

Работа врача-стоматолога имеет ряд характерных особенностей при оказании помощи клиентам, 
нуждающимся в ней, исходя из различного возрастного состава клиентов, отягощенных нередко как 
соматической, так и другой патологией и тем, что на приеме у стоматолога для всех пациентов и всегда 
присутствует довольно сильные не только болевой, но и психологический факторы. 

Имеются и особенности в деятельности стоматолога – педиатра, вытекающие из детской психики 
и соответствующей ей психотерапевтической помощи. При этом считается, что провести лечение ре-
бенка у стоматолога не является слишком трудными, если врач сможет завоевать доверие самого ре-
бенка и установитьтесный контакт с родителями ребенка.Так как до настоящего времени родители с 
одной стороны довольны, что врачи лечат зубы их детей, понимая, что это сложно. А с другой стороны 
отмечают целый ряд факторов, которые их не удовлетворяют с психологической стороны. К ним преж-
де всего отнесены недостаточность доврачебной психологической помощи (19%) и ситуация у кабинета 
врача (18%) и другие факторы, обозначенные нами выше. При этом по мнению врачей большое влия-
ние на поведение ребенка оказывают сами родители. 

В целом можно обозначить алгоритм психологической работы в детской стоматологии с пациен-
тами, испытывающими определенные тревоги и страх следующим образом (рис.3.): 

 

 
Рис. 3. Алгоритм психологической работы в детской стоматологии с пациентами, 

испытывающим определенные тревоги и страх [11] 
 
Также рекомендуется родителям и стоматологам уделить особое внимание первому посещению 

ребенка в раннем или дошкольном возрасте. Так как оно будет положено в основу восприятия в целом 
лечения зубов и отношение в стоматолог. Поэтому должно быть первое посещение врача стоматолога 
по возможности коротким и не сопровождаться (по возможности) лечебным вмешательством (кроме 
случаев, когда нужно устранить боль). При первом посещение ребёнка, например, дошкольного воз-
раста, следует познакомить с кабинетом врача, с его обстановкой, показать отдельные инструменты и 
пояснить ясно и понятно их действие и назначение (при этом нужно избегать пугающих и непонятных 
слов. Например, можно назвать «бормашину» словом «пылесос», заметнуть слово «сверлить» словами 
«пропылесосит» или «почистить» и т.д. Нужно уделять особое внимание замкнутым детям. Уметь успо-
коить вздорных и недисциплинированных детей. Подготовить психологические памятки для родителей. 
Создать психологические уголки для детей и так далее. 
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Аннотация: Цель данной статьи провести анализ информации актуальную проблему психологических 
детских травм у детей в связи с их болезнями ротовой полости и их травм, влияние на их качество жиз-
ни и социальную жизнь среди других детей. 
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the current problem of psychological childhood trauma in 
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Введение 
Стоматологическая травма в детстве это обычное явление – около 80% травм приходится на 

возраст до 20 лет [4]. Сообщаемый процент детей, повреждающих молочные или постоянные зубы, 
широко варьируется в зависимости от страны или исследуемой популяции, при этом показатели рас-
пространенности широко варьируются от 10% до 30%. Очевидно, что огромное количество детей, их 
семьи, так, или иначе, испытают на себе воздействие. Поэтому удивительно, что исследования стома-
тологических травм недостаточно представлены в педиатрических исследованиях здоровья полости 
рта в целом [5]. 

Цель: Целью данного материала является предоставление данных того, как детская зубная 
травма и связанные с ними методы лечения влияют на самих детей, опираясь на современную литера-
туру и выделяя передовой опыт исследований, ориентированных на ребенка. 

Материалы и методы. 
С помощью полученных данных из литературных источников, нами проведен анализ информа-

ции, каким образом травмы зубов могут повлиять на восприятие ребенка, его дальнейшую жизнь в со-
циальной среде среди сверстников и то, как он будет себя чувствовать среди них. 

Результаты и обсуждения. 
Детство и подростковый возраст считается самый активным периодом в жизни любого человека. 

С возраста 4-5 лет считается, что дети наиболее энергичны и подвижны. Частенько они пренебрегают 
какими-то правилами безопасностями или не слушаются родителей по поводу чистки зубов и приема 
порций фрукта и овощей. В какой-то момент, во время очередной «беготни» или приема второй шоко-
ладки, случается непоправимое – травма зуба, которая может поменять психологическое состояние в 
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последующем. Общеизвестный факт, что наша улыбка, которая влияет на четкую поставленную речь, 
здоровое дыхание и благосклонность окружающих зависит от здоровья наших зубов. А в других стра-
нах и вовсе ставят улыбку на первое место при знакомстве. В социальной среде детей также. Многие 
дети очень сильно предвзято относятся к тем, у кого отсутствуют зубы, неправильно расположены в 
зубном ряду, что приводят к ряду насмешек. 

На основании исследований и анкетирования Хелен Родди и Фионы Ноубл можно проследить, 
что же так волнует детей. Исследователи использовали различные анкеты качества жизни, связанные 
со здоровьем полости рта (Oral health related quality of life - OHRQoL), которые были распределены для 
определенных возрастных групп [5-6]. Эти анкеты, по сути, стремятся вычислить, насколько сильно со-
стояние зубов ребенка (например, травма резцов, кариес, неправильный прикус, аномалия зубов) вли-
яет на их повседневную жизнь. 

Наиболее распространенный формат ответа - попросить детей сказать, как часто (например, за 
последние три месяца) они испытывали какое-либо воздействие, чтобы рассчитать общий балл 
OHRQoL. Вопросы, обычно, относятся к различнымобластям, таким как социальное благополучие 
(например, успеваемость в школе, дружба, улыбка), болезни зубов (например, боль, дискомфорт), пси-
хологическое благополучие (например, самооценка, уверенность), и оценка функции зубов (например, 
еда, разговорное, спортивное участие). 

Первое данные, освещающие более широкие последствия травматического повреждения зубов, 
были опубликованы более 60 лет назад [8]. Это был случай 9-летнего мальчика, который обратился в 
британскую стоматологическую больницу с неосложненным переломом коронки четырех постоянных 
резцов. Помимо подробного описания клинического лечения, авторы описали психосоциальное рас-
стройство пациента из-за травмы. Мальчик был активным участником двух хоров, но после перелома 
резцов хормейстер заметил, что он «шепелявил», и мальчик потерял свое место в хоре. Мать ребенка 
сообщила, что ее сын стал тихим и капризным, испытал нарушение сна и соперничество между брать-
ями и сестрами и слышал множество насмешек от них. Примечательно, как некоторые изэтих воздей-
ствий так близко соответствуют теоретической модели OHRQoL, предложенной много десятилетий 
спустя. Однако после этой проницательной статьи было мало исследований, в которых применялся 
качественный подход для более глубокого изучения психосоциальных аспектов травмы зубов. 

Но после лечения он начал обретать уверенность, которой раньше не хватало. Его аппетит 
улучшился, он прибавил в весе, и теперь хорошо спал. Его положение в семье быловосстановлено, и 
вскоре после этого он был восстановлен в качестве солиста хора, и он успешно получил стипендию в 
государственной школе. 

Ясно, что это всего лишь опыт одного ребенка, и остается потребность в высококачественных 
исследованиях, чтобы лучше понимать связь психосоциального воздействия стоматологических вме-
шательств на детей с травмами зубов. Действительно, существуют значительные возможности для 
включения популяционных оценок психосоциальных воздействий в крупномасштабные детские эпиде-
миологические обследования. Кроме того, исследования должны учитывать долгосрочные последствия 
в подростковом и раннем взрослом возрасте, когда эстетика может бытьподвергнута дальнейшему 
ухудшению, а зубы с плохим прогнозом в конечном итоге могут быть потеряны. 

Первый доклад о здоровье полости рта у детей, связанных с травмами зубов, был опубликован в 
2002 г. [7]. Это было исследование на базе школы с участием 304 бразильских детей в возрасте от 12 
до 14 лет. После клиническогообследования для регистрации наличия травмы зубов, кариеса или не-
правильного прикуса дети заполнили анкету «Влияние зубных болезней на повседневную работоспо-
собность». Общие баллы были скорректированы с учетом кариеса или неправильного прикуса в каче-
стве потенциальных искажающих факторов. Ключевой вывод заключался втом, что дети с нелеченны-
ми травмами зубов в 20 раз чаще сообщали о негативном влиянии на их повседневную жизнь по срав-
нению со своими сверстниками. Воздействия были зарегистрированы во всех сферах, особенно в том, 
что касается улыбки, приема пищи и общения. После этого знаменательного исследования был прове-
ден ряд аналогичных исследований в разных группах населения и странах. Систематический обзор и 
метаанализ, опубликованные в 2018 году, выявили 26 исследований, в которых сообщалось о баллах 
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индекса OHRQoL детей после травмы. Исследования проводились преимущественно в Бразилии в пе-
риод 2011–2015 гг. И охватывали преимущественно школьное население. 

Ключевой вывод заключался в том, что, несмотря на значительную неоднородность исследова-
ний, дети с травмами зубов сообщали о значительно, наихудшем балле индекса OHRQoL, чем их здо-
ровые сверстники. Примечательно, что влияние было больше всего замечено в социальной сфере. 

Эти исследования представили убедительные доказательства того, что нелеченные травмы зу-
бов могут оказывать негативное влияние на благополучие детей в целом. Однако для лучшего понима-
ния того, какие клинические, экологические или личные факторы могут предсказать индекс OHRQoL в 
контексте травм зубов, требуются более сложные исследования и статистический анализ. Продольное 
исследование с участием 108 детей, которые лечились от различных травм зубов в британской стома-
тологической больнице, действительно прошло успешно, а также улучшило их психологическое состо-
яние среди других сверстников. 

Выводы. 
Таким образом, анализируя все вышеперечисленные данные можно надеяться, что эти исследо-

вания дали некоторые представления о воздействие болезни зубов на качество жизни детей. Хотя по-
является множество положительных результатов в процессе лечения, многому еще предстоит научить-
ся в коррекции последствий в жизни пациентов детского возраста, ведь эти травмы с ними будут ча-
стично находиться с ними до конца жизни. Нужно проводить больше исследований среди детей и под-
ростков, для выявления наилучших методов раннего лечения и избегания последствий травм зубов. 
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Аннотация: Пациенты, страдающие очаговой алопецией (ОА), могут терять волосы в очаговых обла-
стях, всей коже головы, включая ресницы и брови или даже все тело. Точная патология еще не  извест-
на, но наиболее описанной теорией является коллапс иммунной системы привилегий, которая может 
быть обнаружена в некоторых определенных областях организма. Различные варианты лечения, 
местные и системные, доступны, но ни один из них не был доказан как эффективный в долгосрочной 
перспективе, так и для каждого лечения следует учитывать возможные побочные эффекты, также во 
многих случаях часто возникает рецидив. Прогноз является неопределенным и подвергается негатив-
ному влиянию подтипов тотальной алопеции и универсальной алопеции, а также таких характеристик, 
как сопутствующие поражения ногтей, выпадение волос в течение более 10 лет и положительная се-
мейная история. Непредсказуемый ход событий болезнь также делает ее психической борьбой, и па-
циенты с ОА чаще ассоциируются с депрессией и тревогой по сравнению с здорового населения. Ис-
следования в области иммунологии и генетики, в частности в области дендритных клеток (ДК), являют-
ся при ОА, поскольку имеются данные о возможной роли ДК в лечении других аутоиммунных заболе-
ваний, таких как рассеянный склероз и рак. Перспективными методами лечения ОА в будущем являют-
ся ингибиторы JAK-STAT. 
Ключевые слова: очаговая алопеция, тотальная алопеция, универсальная алопеция, патогенез, инги-
биторы JAK-STAT. 
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Abstract: Patients suffering from focal alopecia (FA) may lose hair in the focal areas, the entire scalp, includ-
ing eyelashes and eyebrows, or even the entire body. The exact pathology is not yet known, but the most de-
scribed theory is the collapse of the privilege immune system, which can be detected in certain specific areas 
of the body. Various treatment options, local and systemic, are available, but none of them has been proven to 
be effective in the long term, and for each treatment, possible side effects should be taken into account, and in 
many cases, relapse often occurs. The prognosis is uncertain and is negatively affected by subtypes of total 
alopecia and universal alopecia, as well as characteristics such as concomitant nail lesions, hair loss for more 
than 10 years and a positive family history. The unpredictable course of events of the disease also makes it a 
mental struggle, and patients with FA are more often associated with depression and anxiety compared to the 
healthy population. Research in the field of immunology and genetics, in particular in the field of dendritic cells 
(DC), is in FA, since there is evidence of a possible role of DC in the treatment of other autoimmune diseases, 
such as multiple sclerosis and cancer. Promising methods of treating FA in the future are JAK-STAT inhibitors. 
Keywords: focal alopecia, total alopecia, universal alopecia, pathogenesis, JAK-STAT inhibitors. 

 
Очаговая алопеция (ОА), аутоиммунное заболевание, является второй по распространенности 

формой нестрашного выпадения волос после андрогенной алопеции. Распространенность этого забо-
левания составляет 1 на 1000. Большинство пациентов моложе 30 лет, и только 20 % - 40 лет и старше 
[1]. Обычно волосы следуют определенному циклу роста. В фазе анагена, которая может занять до 
восьми лет в зависимости от локализации, волосы растут. Следующая фаза характеризуется периодом 
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от двух до трех недель, когда волосы перестают расти и прекращается меланогенез (фаза катагена), за 
которым следует фаза телогена, во время которой выпадают волосы. В нормальном состоянии при-
мерно 10-15 % волос находятся в этой последней фазе. При ОА воспалительный инфильтрат поражает 
пигмент, продуцирующий волосяной фолликул (ВФ), во время фазы анагена, что приводит к увеличе-
нию количества выпадения волос [1]. 

В 75 % случаев ОА очаги облысения локализуются в моно- или мультифокальных пятнах на во-
лосистой части головы. Более специфическими паттернами являются офиаз (выпадение волос в фор-
ме полосы на затылочной и височной области), сизаифо (противоположность офиазу, центральное вы-
падение волос, напоминающее андрогенетическую алопецию) и сетчатая алопеция (активные, ста-
бильные и разрешающиеся участки, присутствующие в один и тот же момент). Выпадение волос может 
быть более обширным и включать ресницы и брови (тотальная алопеция, ТА) или влиять на рост волос 
по всему телу (универсальная алопеция, УА). Довольно редкими состояниями являются периневоидная 
алопеция, пятнистое выпадение волос вокруг невуса [2]. 

Заболеваниями, часто связанными с ОА, являются красная волчанка, витилиго, аутоиммунная 
гемолитическая анемия, аллергический ринит, астма, атопический дерматит и заболевания щитовид-
ной железы [3]. 

Если у пациента наблюдается выпадение волос, важно учитывать потенциальные диагнозы, от-
личные от ОА, такие как телогенное облысение, тракционная алопеция, трихотилломания, опоясыва-
ющий лишай, сифилис, треугольная височная алопеция или рубцовая алопеция, такая как лишай плос-
кий волосяной или фронтальная фиброзная алопеция [4]. 

В основном, ОА — это четкий клинический диагноз хорошо очерченной лысой области без зуда, 
покраснения, шелушения или рубцов. Однако, если присутствует одна из этих характеристик, необхо-
димо исключить опоясывающий лишай или рубцовый тип ОА. Дерматоскопические данные при ОА мо-
гут быть волосками по типу «восклицательный знак», веллус волосы, желтыми точками, черными точ-
ками (дистрофические и поврежденные телогенные волоски) или смесью этих характеристик [5]. 

Отрицательными прогностическими факторами для отрастания волос являются поражения, 
длящиеся более одного года, выпадение волос, начавшееся до полового созревания, положительный 
семейный анамнез, картина офиаза, сопутствующие поражения ногтей, другие аутоиммунные заболе-
вания [6]. 

Доступны различные варианты лечения, в зависимости от клинической картины заболевания. 
Перед началом лечения важно проинформировать каждого пациента о том, что до сих пор не суще-
ствует лекарства от основной проблемы ОА, и все методы лечения направлены на подавление выпа-
дения волос и стимулирование их отрастания. Лечение также не дает гарантии отрастания, и рецидив 
всегда может произойти из-за непредсказуемого течения ОА. Спонтанное восстановление роста волос 
наблюдается у 34-50 % в течение одного года после возникновения ОА. Чем дольше болезнь присут-
ствует, тем более прогрессирующей она становится и до 20 % развивается до ТА [7]. 

Для местной терапии выбираются сильнодействующие глюкокортикостероид, которые необхо-
димо продолжать не менее трех месяцев. Механизм действия глюкокортикостероидов опосредован на 
клеточном уровне геномным или негеномным способом. На геномном уровне кортизол связывает глю-
кокортикоидный рецептор (ГР), который можно найти почти в каждой клетке организма, расположенной 
в цитоплазме. В результате комплекс кортизол движется к ядру, где он связывается с глюкокортикоид-
отвечающим элементом (ГОЭ), что приводит к подавлению провоспалительных цитокинов и экспрессии 
противовоспалительных цитокинов. Процесс занимает 30-60 минут. Частота рецидивов местной тера-
пии колеблется от 37 до 63 % [8]. 

Миноксидил, пролекарство сульфата миноксидила, было обнаружено случайно в качестве сред-
ства для лечения истончения волос. Несколько исследований показали, что реакция на местный ми-
ноксидил предсказывается ферментативной активностью сульфотрансферазы в ВФ [9]. Препарат воз-
действует на кровоток в ВФ путем ангиогенеза, расширения сосудов, увеличения пролиферации клеток 
или воздействия на калиевые каналы. 

Терапия эффективна при андрогенетической алопеции у мужчин и женщин, но при ОА и рубцо-



188 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вой алопеции результат неубедителен. Комбинированная терапия миноксидилом с любым вариантом 
местного или системного лечения повышает эффективность по сравнению с монотерапией [10]. 

JAK-STAT представляет собой внутриклеточный сигнальный путь для передачи сигналов — ИЛ и 
ИФН — от клеточной мембраны к ядру. Внеклеточный лиганд связывает тип 1 или 2 рецептора, кото-
рые активируют внутриклеточные белки JAK и фосфорилируют белок STAT, который, в свою очередь, 
димеризуется и переносится в ядро для регуляции экспрессии генов. 

Были идентифицированы четыре JAK (JAK1, JAK2, JAK3 и Tyk2), которые избирательно связыва-
ют различные цепи рецепторов. Клинические испытания тофацитиниба, перорального JAK (в основном 
JAK1 и JAK3) ингибитора у людей показал многообещающие результаты при аутоиммунных заболева-
ниях, таких как псориаз, псориатический артрит, ювенильный идиопатический артрит (ЮИА), сухой кера-
токонъюнктивит и отторжение трансплантата [11]. Роль ИФН-γ, ИЛ-15, активация аутореактивных Т-
клеток и регуляция JAK3, pSTAT3/STAT1, наблюдаемая при ОА, позволяют предположить, что ингиби-
торы JAK могут быть эффективным средством лечения. В мышиной модели, системные и местные ин-
гибиторы JAK (тофацитиниб и руксолитиниб) индуцировали отрастание волос [12]. В 2014 году в отчете 
о клиническом случае описывался пациент, страдающий от УА и псориазом одновременно, который ле-
чился от псориаза тофацитинибом (15 мг/сут). Лечение показало положительный эффект на УА в тече-
ние восьми месяцев лечения с полным отрастанием волос на коже головы и теле, а также ресниц и бро-
вей. Кроме того, улучшение дистрофии ногтей наблюдалось у трех пациентов, принимавших 10 мг то-
фацитиниба в течение 6 месяцев. [13]. После этих положительных результатов два ретроспективных 
исследования показали успешное лечение тяжелой ОА, ТА и УА в течение периода до 18 месяцев с ис-
пользованием тофацитиниба [14]. Результаты очень многообещающие, но частота рецидивов через три 
месяца после прекращения лечения пероральным тофацитинибом и руксолитинибом высока, до двух 
третей пациентов страдают от этого, поэтому необходимы дальнейшие обширные исследования. 

ОА может проявляться очень ограниченными участками выпадения волос или может распро-
страняться на все тело, что часто связано с психологической нагрузкой, особенно из-за непредсказуе-
мого характера заболевания. Теории о возможной причине были описаны в областях иммунологии и 
генетики, но необходимы дополнительные исследования, в частности, о роли ДК и генетики. На сего-
дняшний день доступны различные варианты местного и системного лечения, но, к сожалению, ни 
один и них не дает ключа к успеху полного выздоровления без рецидивов. Новыми перспективными 
методами лечения являются ингибиторы JAK-STAT. Ингибиторы JAK-STAT показали обнадеживающие 
результаты с выздоровлением, хотя после прекращения терапии рецидивы преобладают. 
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Аннотация: В настоящее время одной из задач, которую ставит государство и общество перед систе-
мой образования - создать условия для обеспечения доступности и качества образования для лиц с 
ОВЗ. Современная социально ориентированная государственная образовательная политика направ-
лена на обеспечение права каждого на образование, равный доступ к образованию для всех, незави-
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тельных учреждениях. 
Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, дети школьного возраста, право на образова-
ние, лица с ограниченными возможностями здоровья, субъективное право на образование, неполное 
дееспособность. 
 
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION AS A SUBJECT OF THE RIGHT TO GENERAL EDUCATION 

 
Nabieva Regsana Mahir kyzy 

 
Scientific adviser: Konovalova Marina Dmitrievna 

 
Abstract: Currently, one of the tasks set by the state and society before the education system is to create 
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В условиях построения правового государства чрезвычайно важным является признание юриди-

ческой доктриной и российским обществом значимости реального воплощения права на образование и 
необходимости его защиты. Ведь фактическая его реализация в значительной мере и определяется 
общественным сознанием и, что немаловажно, самим лицом права на образование как правовой и со-
циальной ценности.  

В современных учебниках по общей теории права понятие субъективного права определяется 
как «гарантированная законом мера возможного или разрешенного поведения человека», «мера юри-
дически возможное поведение, соответствующее интересам конкретного человека», «вид и мера воз-
можного (или разрешенного) поведения субъекта права, установленные юридическими нормами для 
удовлетворения его интересов и которые обеспечиваются государством». [1, с. 39]. 
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Анализ юридической и дефектологической литературы советского периода и современности ука-
зывает, что сейчас не только отсутствует единое понятие субъективного права, но и существует ряд 
разногласий ученых по данной категории, которые, в основном, сводятся к следующему:  

 целесообразности использования таких понятий, как «мера» или «вид», «возможного» или 
«разрешенного» поведения;  

 существование субъективного права в правоотношениях или независимо от них;  
 структурного состава субъективного права.  
Проанализируем эти позиции ученых и выразим свое видение указанных проблем.  
Учитывая вышесказанное, предлагаем понимать субъективное право на образование как юриди-

чески обеспеченную возможность каждого получать знания, формировать умения, навыки, личностные 
свойства, другие компетентности с целью собственного гармоничного развития и общества в целом. 
Для более глубокого понимания правовой природы и сущности субъективного права на образование 
чрезвычайно важно определить его признаки. Под признаками субъективного права на образование 
предлагаем понимать совокупность черт, свойств, которые, с одной стороны, свидетельствуют о его 
отличии от других явлений правовой системы, а с другой – подчеркивают особенность в системе кон-
ституционных прав человека и гражданина.  

Сочетание публичного и частного интересов в сущности права на образование является явлени-
ем закономерным. Оно объясняется ценностью самого образования для отдельного человека, да и в 
целом для государство и общество.  

Высшая ценность и назначение образования содержательно выражены в ч. 2 ст. 26 Всеобщей 
декларации прав человека, в которой указано, что образование должно быть направлено к полному 
развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам, 
оно должно способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовы-
ми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных 
Наций в поддержании мира. [2] 

В России признание образования как общественного блага достаточно высокое, чем и объясня-
ется обязательный характер получения определенного его уровня. Реализация ребенком права на 
обязательное образование является основой благополучия всех членов общества и государства. Вме-
сте с тем, факт неполной дееспособности детей делает возможным отнесение получения ими необхо-
димого уровня образования в обязанность родителей или законных представителей.  

По мнению В.Ю. Матвеева «образование является крайне специфическим благом, получение ко-
торого невозможно без активных действий обучающегося и требует наличия определенных интеллек-
туальных качеств». [3, с. 26]. 

Из вышесказанного логично вытекает следующий признак права на образование – возможность 
его реализации в пределах образовательных правоотношений и тех, которые тесно связаны с образо-
вательными.  

Сущность права на образование раскрывается не только с помощью его признаков, но и структуры.   
При определении структуры субъективного права на образование, следует взять за основу такие 

возможности лица, которые позволят наиболее полно охватить содержание любого самостоятельного 
права на образование. Юридической конструкцией может служить классическая структура возможно-
стей субъективного права: возможность быть носителем права на образование и использовать это 
право для удовлетворения собственных потребностей и интересов; возможность носителя права на 
образование требовать выполнения обязанностей от других субъектов; возможность обращаться за 
защитой к компетентным органам в случае нарушения субъективного права на образование.  

Образование как основной социальный институт выполняет свои функции через широкую сеть 
специальных учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, постоянно во-
влекая участников образовательного процесса в образовательные отношения. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья являются одним из субъектов права с особым правовым статусом, в том чис-
ле в вопросах образования. Необходимость появления специальных способов правового регулирова-
ния отношений по обучение таких субъектов права обусловлено тем, что они нуждаются в дополни-
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тельных гарантиях, предоставляемых в форме специальных механизмов получения образования, без 
применения которых оно может стать для них недоступным. 

Представляется, что дети с ограниченными возможностями здоровья в правовом контексте име-
ют особый статус в праве на образование, которая имеет набор определенных характеристик: 

 ограничения или отклонения в состоянии здоровья, выполняемых жизненно важных функ-
ций, установленные Комиссией; 

 возрастные ограничения; 
 физиологическая необходимость создания особых условий для обучения с точки зрения су-

щественного содержания образовательных программ, организационных и технических аспектов их ре-
ализации, а также методов и форм обучения. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» органы государственной власти поддерживают обучение людей с ограниченными возмож-
ностями и обеспечивают создание для них особых условий.  

Помощь детям с умственными недостатками в получении общего и профессионального образо-
вания направлена на развитие личности и индивидуальных способностей человека с ограниченными 
возможностями здоровья путем полного осуществления их прав, а также на запрещение дискримина-
ции в области образования этой категорией людей на всех уровнях. наравне с другими. Эта поддержка 
становится еще более актуальной с ратификацией Россией в 2012 году Конвенции о правах инвалидов 
2006 года. 

На сегодняшний день проблемой терминологии и классификации критериев определения статуса 
детей-инвалидов и детей-инвалидов в российском законодательстве является отсутствие общей 
направленности правовых норм.  

Отметим, что лица с ограниченными возможностями здоровья имеют постоянные или временные 
функциональные ограничения, которое могут и не быть признаны инвалидами по установленным при-
знакам. В настоящее время не разработано четких законодательных критериев для определения детей 
в категорию лиц с ограниченными возможностями здоровья, а термин «лицо с ограниченными возмож-
ностями здоровья», используемый в нормах национального правопорядка, не имеет однозначного тол-
кования. 

Таким образом, анализ специальных литературных источников позволил сделать следующие 
выводы: 

Важнейшими задачами на современном этапе развития России являются формирование право-
вого государства, всестороннее укрепление законности и правопорядка, обеспечение надежных гаран-
тий защиты конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на образование.  

Термин «гарантия» подразумевает систему условий, мер и методов, необходимых для осу-
ществления конституционных прав и свобод. 

Можно рассмотреть положительные аспекты правового решения вопроса о предоставлении га-
рантированного права на образование детям с умственными недостатками:  

 законодательное выделение их в отдельную категорию;   

 дифференцированная система гарантий с учётом особенностей их развития;  

 представление гарантий в различных отраслях права: конституционном, семейном и граж-
данском;  

 наличие законов, обеспечивающих реализацию гарантий для детей с ограниченными воз-
можностями, основанных на международном опыте и нормативно-правовой базе;  

 законодательное закрепление инклюзивного образования как гарантия прав для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на получение образования.  

Наряду с положительными сторонами имеются и недостатки решения вопроса в предоставлении 
гарантий на получение образования детей с интеллектуальной недостаточностью:   

 возникновение эмоционально-социальной депривации детей с интеллектуальной недоста-
точностью в связи с отсутствием законодательно закрепленного права обоих родителей находиться с 
ребенком в условиях его длительного пребывания вне семьи: в специализированных организациях;  
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 низкая правовая грамотность и неосведомленность родителей (законных представителей) в 
области государственных гарантий для детей с ограниченными возможностями, порядка их предостав-
ления и использования.  

 Законодательство не полностью прорабатывает положения о системе государственного и 
общественного контроля за исполнением гарантий, предоставляемых государством детям-инвалидам. 
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Аннотация: В статье рассмотрены такие методы коррекционно-развивающей работы как игротерапия, 
сказкотерапия, арт-терапия, сенсорная комната и метафорические ассоциативные карты. Данные ме-
тоды являются универсальными. Они не имеют возрастных ограничений и практически не имеют про-
тивопоказаний.  
Ключевые слова: Коррекционно-развивающая работа, игротерапия, сказкотерапия, арт-терапия, сен-
сорная комната, метафорические ассоциативные карты. 

 
MODERN METHODS OF ORGANIZING CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK OF STUDENTS 

WITH DISABILITIES 
 

Redreeva Tatiana Vladimirovna 
 

Abstract: The article discusses such methods of correctional and developmental work as game therapy, fairy 
tale therapy, art therapy, sensory room and metaphorical associative maps. These methods are universal. 
They have no age restrictions and practically have no contraindications. 
Keywords: Correctional and developmental work, game therapy, fairy tale therapy, art therapy, sensory room, 
metaphorical associative maps. 

 
Коррекционно-развивающая работа - создание условий для раскрытия потенциальных воз-

можностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. На сегодняшний день методов кор-
рекционно-развивающего воздействия известно достаточно много, но не все методы подходят для ис-
пользования с обучающимися с ОВЗ. Наиболее эффективными являются такие методы как игро, сказ-
ко, арт-терапия, использование метафорических ассоциативных карт, занятия в сенсорной комнате.  

Первый и наиболее универсальный метод - это игротерапия. По средствам этого метода проис-
ходит коррекция коммуникативных, эмоциональных и поведенческих нарушений у обучающихся с ОВЗ. 
Включение игровой деятельности в учебную работу – это важнейший путь обеспечения эмоционально-
го отклика у младших школьников на воспитательные воздействия. Игровая деятельность способствует 
снятию эмоционального и мышечного напряжения, снижению тревожности, агрессивности и импуль-
сивности, развитию навыков конструктивного взаимодействия между детьми, а также развитию позна-
вательной сферы обучающихся с ОВЗ. 

Игровая терапия помогает ребенку при налаживании контакта со взрослым – психологом, педаго-
гом, родителями. Во время игровой деятельности активизируется произвольность психических процес-
сов, развивается воображение и речь, совершенствуется опорно-двигательная и волевая активность, 
что очень важно для обучающихся с нарушенным слухом. При работе с детьми с ОВЗ занятия можно 
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начинать с игр, направленных на установление доверительных отношений и создание благоприятного 
психологического климата в коллективе.  

Все помнят знакомые с детства прятки, жмурки, догонялки, даже такие игры оказывают коррек-
ционное воздействие, они помогают избавиться от внутренних страхов и помогают снять эмоциональ-
ное напряжение. Самой доступной и показательной считается игра в куклы, наблюдая за игрой в дочки-
матери, можно выявить проблемы в эмоциональной сфере ребенка и детско-родительских отношени-
ях. В игровой терапии нужно только внимательно наблюдать за процессом игры, а ребенок расскажет и 
покажет в каком эмоциональном состоянии он находится. 

Коррекционный процесс в игровой терапии не происходит автоматически. Он возможен лишь при 
условии, что психолог, наладил контакт с ребенком, принимает его установки и выражает искреннюю 
веру в возможности ребенка принять на себя ответственность за решение проблемы.  

Игротерапия используется как в индивидуальной, так и в групповой форме. Важнейшим критери-
ем проведения групповой игротерапии является наличие у ребенка социальной потребности в обще-
нии. В игротерапии нет противопоказаний и ограничений. 

Следующий метод, используемый педагогами-психологами на практике - это арт-терапия. Дан-
ный метод работы, использует возможности искусства для достижения положительных изменений в 
интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии ребенка [1]. Для ребенка в арт-терапии нет 
определенных рамок в выборе темы или изображения, на занятии есть возможность выразить эмоцио-
нальное состояние именно в данный момент, через те символы и образы, которые хочется изобразить. 
Это очень важно для отслеживания изменении в эмоциональном состоянии ребенка и позволяет в ко-
роткое время выявить проблемы и вовремя оказать помощь. При работе с детьми с нарушениями слу-
ха не всегда получается добыть информацию вербально, поэтому психологи могут применять проек-
тивные методики и в первую очередь рисование. Рисунок – это всегда какое-то сообщение, зашифро-
ванное в образах. Задача педагога-психолога состоит в том, чтобы расшифровать, что говорит ему об-
следуемый. 

Взаимодействие с красками, пластилином, бумагой, природным материалом позволяет ребенку 
преодолеть проблемы в эмоциональной сфере, в общении, детям дошкольного и младшего школьного 
возраста развить мелкую моторику и цветовое восприятие. 

В арт-терапии существует множество техник, направленных для работы с определенной про-
блемой. Например, мандалотерапия применяется в целях коррекции эмоционального состояния, изу-
чения групповых взаимоотношений, с целью диагностики и коррекции конкретной проблемы; техника 
каракули поможет повысить самооценку, изучить свои чувства, снять напряжение, повысить навыки 
общения; рисунки в технике монотипия развивают творчество и фантазию.  

При работе с методикой специалист обращает внимание на выбор материалов, процесс, технику, 
реакцию участников во время обсуждения, а после анализирует конечный результат. При интерпрета-
ции готового рисунка существует 2 вида показателей, на которые в первую очередь нужно обратить 
внимание: первый вид связан с тем, что нарисовано, т.е. содержательные признаки рисунка, второй 
вид – с тем, как нарисовано, структурные и формальные признаки рисунка. 

Существуют и универсальные показатели, которые не зависят от темы рисунка, к ним относятся: 
пропорции отдельных частей рисунка, расположение рисунка на листе бумаги, его величина, стиль 
раскрашивания, штриховка, сила нажима карандаша, выделение отдельных деталей и др [2]. 

Во время занятий нет оценочных суждений. При обсуждении рисунка не используются выраже-
ния правильно-неправильно, аккуратно-неаккуратно, красиво-некрасиво. Главными условиями на заня-
тиях являются индивидуальный стиль самовыражения и искреннее выражение собственных чувств. И 
переживаний. 

Сказкотерапия – это один из наиболее эффективных методов работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья младшего школьного возраста, которые испытывают затруднения в эмо-
циональной, поведенческой или физической сфере. Этот метод является доступным и понятным для 
детей. Ребенку легче проработать свои проблемы, через героев известных сказок, потому что  все при-
ключения происходят с любимым героем, а не с самим ребенком. Поэтому сказкотерапия позволяет 
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решать проблемы в эмоционально-волевой сфере, устраняет такие неблагоприятные качества как 
страхи, агрессию, нерешительность. Благодаря погружению в сказку ребенок раскрывается, пережива-
ет яркие эмоции и ощущения. Работа со сказками может принимать различные формы – ребенку мож-
но предложить послушать, продолжить, придумать или разыграть сказочные сюжеты с помощью изоб-
разительных и творческих приемов.  

Какие сюжеты подходят для решения тех или иных проблем? Все сказки, герой которых отправ-
ляется в путешествие, получает новый опыт, взрослеет особенно подходят детям, которые собираются 
«отправиться в собственное путешествие» — пойти в детский сад, в школу, в новый коллектив. Или 
проходят период адаптации в саду, в школе. 

Сказкотерапия позволяет мягко решать множество детских проблем: 

 у детей формируются навыки выстраивания взаимодействия с социумом; 

 корректируются поведенческие и эмоциональные нарушения у ребёнка; 

 приобретается новый эмоциональный опыт; 

 снимается стресс, напряжение, тревожность; 

 выявляется информация, о которой ребёнок сознательно не сообщал; 

 ребенок учится высказываться, проявлять эмоции, чувства и переживания; 

 налаживается контакт ребенка с родителем или другом; 

 ребёнок избавляется от навязчивых страхов и фобий; 

 решаются бытовые проблемы (проблемный отход ко сну, вредные детские привычки и т.п.) [5]. 
Метод сказкотерапии, так же как игровая терапия, не имеет противопоказаний. 
Сенсорная комната — это специально организованное пространство, воздействующее на орга-

ны чувств человека: зрение, слух, осязание, обоняние. В комнате размещается безопасное (без твер-
дых поверхностей, острых углов) оборудование, созданное специально, чтобы стимулировать ощуще-
ния. Благодаря такой среде ребенок прислушивается к своим ощущениям и учится их контролировать. 

Для профилактики школьного переутомления в образовательной организации имеется сенсорная 
комната. В условиях сенсорной комнаты создается ощущение безопасности и защищенности, положи-
тельный эмоциональный фон, снижается беспокойство и агрессивность, снимается нервное возбужде-
ние и тревожность, развивается чувственное восприятие, происходит стимуляция правого полушария 
коры головного мозга, а правое полушарие отвечает за творческое мышление, воображение, интуитив-
ное принятие решений.  

Сенсорная комната — это не место для игр, где ребенок отдыхает, это специально организован-
ное пространство, где при помощи различного оборудования проходят специальные занятия, на кото-
рых ребенок выполняет упражнения для развития органов чувств.  Так же в сенсорной комнате исполь-
зуется метод релаксации.  Детей охватывает общее состояние покоя, связанное с полным или частич-
ным мышечным расслаблением, наступающим в результате произвольных усилий, а свето-, цвето-, 
звуко- и ароматерапия воздействуют на состояние ребенка через соответствующие органы чувств.  

Работа в сенсорной комнате организуется в следующих направлениях: 

 развитие и коррекция нарушенных функций; 

 коррекция эмоционально-волевой сферы. 
Занятия в сенсорной комнате проводится как в групповой форме по 3-5 человек, так и индивиду-

ально. Количество человек на занятиях определяется целям работы, возрастом детей и размерами 
помещения.  

Одним из наиболее новых, эффективных и современных инструментов психологической работы 
является метафорические ассоциативные карты, они состоят из набора картинок величиной с от-
крытку или игральную карту на которых изображены пейзажи, животные, предметы быта, жизненные 
ситуации, абстрактные картины, сказочные герои, люди (взрослые и дети) и взаимодействия между 
ними. Обучающимся с нарушенным слухом трудно выразить свои эмоции словами, поэтому более эф-
фективная работа ведется через картинки и образы. Существуют наборы карт, в которых присутствует 
и картинка, и надпись. В этом случае, ребенок может свободно выбирать то с чем ему ассоциировать 
проблему, симптом или самого себя – с картинкой или смыслом надписи [4]. 
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В своей работе педагог-психолог может применять метафорические ассоциативные карты как 
для диагностики, так и для коррекции. Данный метод применяется для работы с детьми начиная с 5 
лет. В работе с детьми не нужно предъявлять всю колоду карт, для дошкольников достаточно 20-30 
карт, для подростков 40-50. Для гиперактивных и тревожных детей количество нужно сократить вдвое. 

Для каждого педагога-психолога очень важным шагом является установление первичного контак-
та. Здесь будут уместны метафорические карты, они сразу притягивают детей своим внешним видом и 
действуют успокаивающе на тревожных детей, создавая безопасное пространство. 

Во время психологической работы с детьми метафорические ассоциативные карты используются 
в следующих направлениях: 

 проработка эмоциональных состояний; 

 работа с детско-родительскими отношениями; 

 работа со страхами; 

 развивающая работа в качестве стимульного материала. 
Детям очень нравятся занятия с использованием метафорических карт, но на занятиях работа с 

картами не составляет содержание всего занятия, а обычно занимает всего 1/3. 
Преимущества применения ассоциативных карт при работе с детьми: 

 карты воспринимаются как игра, а игровой формат снижает напряжение и тревожность; 

 облегчают установление контакта с ребенком; 

 облегчают диагностику и дальнейшую коррекционную работу; 

 опираясь на карту, ребенку легче рассказать о своих эмоциях и переживаниях; 

 развивают творческую составляющую; 

 сокращают длительность коррекционной работы. 
Можно отметить, что в одной и той же картинке разные дети видят совершенно разные ситуации, 

приписывают «героям» различные качества, свойства, желания, поступки. Более того, даже у одного и 
того же ребенка, в разные периоды его жизни, ассоциации и контекст тематики и толкование того, что 
они видят на картинке будет отличаться. С этой точки зрения колода ассоциативных карт неисчерпае-
ма – количество комбинаций тематики для психологической проработки бесконечна. 

Таким образом, организуя коррекционно-развивающую работу, исходим от интересов и возмож-
ностей детей с ОВЗ. Рассмотренные в статье методы являются универсальными и перспективными в 
коррекционно – развивающей работе. 
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Аннотация: Девиантное поведение – это устойчивый образ жизни и действия индивида, отклоняющие-
ся по разным аспектам, от, устоявшихся общепринятых обществом норм и правил. Данный феномен 
имеет положительный и негативный вид. Негативное девиантное поведение приводит к тому, что об-
щество применяет формальные, а также неформальные санкции. В данной статье будет рассмотрено 
только негативное девиантное и социально-опасное поведение. Исследование работ показало, что у 
девиации и социально-опасного поведения есть несколько причин: по Фрейду – это конфликт, происхо-
дящий в сознании личности, по Дюркгейму – это разница между культурными целями, которыми движет 
общество и средствами их достижение, которые являются социально одобряемыми, по социологиче-
ским теориям – это проблемы в социализации.  
Ключевые слова: девиация, социально-опасное поведение, девиантное поведение, девиант.  

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что девиантное поведение, понимаемое как не-

соблюдение общественных общепризнанных мер, получило в последние годы глобальный нрав и по-
ставило данную дилемму в середину интереса социологов, общественных специалистов по психоло-
гии, докторов, сотрудников правоохранительных органов. Узнать причины, обстоятельства, условия и 
факторы этого социального явления.  

Девиантное поведение – это устойчивый образ жизни и действия индивида, отклоняющиеся по 
разным аспектам, от, устоявшихся общепринятых обществом норм и правил. К основным видам де-
виантного и социально-опасного поведения принято относить: правонарушаемость, в т. ч. преступ-
ность, наркоманию, алкоголизм, суицид. Отдельно к девиантному поведению можно отнести проститу-
цию. Большинство форм отклоняющегося поведения показывают нам конфликт между личностью и 
обществом. В некоторых аспектах девиантное поведение может являться попыткой уйти из общества, 
убежать и спрятаться от проблем, которые окружают индивида, преодолеть свою неуверенность и 
напряжение, через компенсацию или замену, а социально-опасное, в свою очередь, попыткой противо-
стоять интересам общества.  

У социально-опасного и девиантного поведения, как и у любого феномена, есть свои признаки. 
Например: 

1. Наличие возрастного, полового и психического своеобразия.  
2. Сопровождение социальной дезадаптации.  
3. Рассмотрение данного поведения в пределах медицинской нормы. 
4. Имение повторений девиации (многократно или длительно)  
5. Нанесение ущерба индивида или обществу, окружающего его. 
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6. Негативная реакция и оценка данного поведения. 
Кроме того, у данного феномена есть разные виды.  
1. Психическое отклонение 
2. Культурное отклонение. 
3. Индивидуальные отклонения 
4. Групповые отклонения. 
5. Первичное отклонение  
6. Вторичное отклонение. 
7. Культурно осуждаемые отклонения. 
Кроме того, Р.Мертон разработал отдельную типологию поведения личности по отношению к це-

лям и средствам. То есть отношение личности к целям и средствам сложено в самых различных аспек-
тах. Например: 

1. Принимаются культурные цели и институциональные средства, которые одобрается обществом; 
2. Попытка достигнуть культурные цели не институциональными средствами  
3. Принятие абсолютных институциональных средств, но игнорирование целей, которыми 

можно добиться данными средствами. Ритуалы, церемонии и правила являются основой поведения, но 
оригинальные, нетрадиционные средства отвергаются; 

4. Изоляция отходит культурных, традиционных целей и также от институциональных средств, 
которые необходимы для их достижения (бомжи, наркоманы, алкоголики); 

5. Прибытие в нерешительности относительно как средств, так и культурных целей. он  
Но самым интересным моментом исследования являются причины появления девиантного и со-

циально-опасного поведения. У каждого психоаналитика есть своя теория, касаемо этих причин. По 
З.Фрейду у каждой личности под неким слоем активного сознания находится некая область бессозна-
тельного, которая является нашей психической энергией. В ней и заключено все первобытное и живот-
ное, наши инстикты и т. д. Личность имеет защитный механизм от собственного природного состояния, 
формируя свое «Я» или «Сверх-Я», которое может определяться культурой общества. Но в некоторых 
ситуациях, когда наблюдаются внутренние конфликты между «Я», а также «Сверх-Я» и бессознатель-
ным, то это начинает разрушать защиту, и наружу прорывается наружу наше «внутреннее», «природ-
ное», которое не имеет никаких знаний культурного содержания. В этом случае может произойти от-
клонение от норм культуры, выработанных социумом, который окружает индивида. 

Не менее интересная теория имеется и у Дюркгейма. Он считает, что причиной девиации может 
являться разрыв между культурными целями общества и средствами, которые одобряемы социумом. 
Например, во время поддержки общества, направленной на усилия неких членом в стремлении повы-
сить благосостояние и желание иметь высокий социальный статус, легальные средства для достиже-
ния данного состояния имеют ограничения: когда человек не может добиться благосостояния с помо-
щью таланта, удачи или способностей, то есть легальными средствами, он прибегает ко лжи, хитрости 
и средствам, которые не одобряет общество. 

Если брать в рассмотрение не только теории психоаналитиков, но и социологическую и культур-
ную, то можно сделать вывод о том, что индивиды начинают обладать девиантным поведением из-за 
того, что первичная, вторичная или третичная социализация прошла неудачно по отношению к каким-
то определенным норма. Кроме того, данная ситуация отражается на внутренней структуре личности. В 
ситуации, когда социализация прошла успешно, индивид проходит период адаптации к культурным 
нормам, которые его окружают, затем начинает воспринимать их как эмоциональную потребность, но 
только если это одобряемые нормы и ценности, но в тоже время запреты культуры ставятся в блок в 
сознании индивида. Он имеет восприятие норм культуры так, что по умолчанию начинает действовать 
в манере поведения, которая может от него ожидаться и являться одобряемой. Ошибки индивида 
настолько редкие, и всем, кто окружает его известно, что они не могут являться его стандартным пове-
дением. Наличие в повседневной практике большого числа норм, которые конфликтуют, наличие не-
определенности, в связи с этим возможного выбора линии поведения могут привести к аномие. Оно 
было названо Э. Дюркгеймом.  
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Помимо всего вышеперечисленного выделяют три причины, которые являются основными:  
1. Биологические (наследственные, врожденные и приобретенные заболевания, которые про-

воцируют девиации) 
2. Социальные (неблагоприятное воспитание, проблемы со вторичной и третичной социализа-

цией, общие неблагоприятные условия социокультурного общества) 
3. Психологические (особенности характера, самосознания, темперамента и эмоционального 

фона индивида.  
Выводы. 
Итак, мы определили, что девиантное и социально-опасное поведение — это поведение индиви-

да или группы индивидов, которое не соответствует нормам, принятым окружающим социумом, в ре-
зультате чего эти нормы нарушаются. Девиантное поведение является следствием неудачи одного из 
этапов социализации (первичной, вторичной, третичной). В результате нарушения неких процессов 
идентификации и индивидуализации личности такой индивид имеет большую вероятность впасть в со-
стояние «социальной дезорганизации». Данная ситуация имеет шанс на существование, когда культур-
ные нормы, ценности и социальные взаимосвязи попросту отсутствуют, ослабевают или могут проти-
воречить друг другу.  
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Аннотация: Большое внимание в современной литературе уделяется к проблеме развития внимания у 
младших школьников с задержкой психического развития потому, что внимание играет огромную роль во 
всем развитии детей. С целью выявления уровня развития внимания, у детей младшего школьного возрас-
та с задержкой психического развития, было проведено исследование, которое показало, что у большин-
ства детей младшего школьного возраста с ЗПР низкий объем внимания, ЗПР крайне низкая устойчивость 
внимания. Поэтому необходимо создать психолого-педагогические условия для коррекции внимания.  
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Abstract: Much attention in modern literature is paid to the problem of attention development in younger 
schoolchildren with mental retardation because attention plays a huge role in the entire development of chi l-
dren. In order to identify the level of attention development in primary school children with mental retardation, a 
study was conducted that showed that the majority of primary school children with ZPR have a low amount of 
attention, ZPR has extremely low attention stability. Therefore, it is necessary to create psychological and 
pedagogical conditions for the correction of attention. 
Keywords: primary school age, mental retardation, cognitive sphere, attention, attention properties. 

 
Нарушение познавательной сферы - это общая потеря или недостаточное развитие когнитивных 

способностей и неспособность к обучению. Неспособность к обучению как расстройство, которое влия-
ет на способность людей либо интерпретировать то, что они видят и слышат, либо связывать инфор-
мацию из разных частей мозга. Эти ограничения могут проявляться многими способами, такими как 
особые трудности с устной и письменной речью, координацией, самоконтролем или вниманием. Такие 
трудности распространяются на школьную работу и могут препятствовать обучению чтению, письму 
или математике [2, с. 46]. 
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В возрастной и педагогической психологии младший школьный возраст представлен как особый 
этап психического развития ребенка, который связан с интенсивным интеллектуальным развитием. Ве-
дущей деятельностью в этом возрасте выделена учебная деятельность, благодаря которой развива-
ются все его психические свойства и качества. Младший школьный возраст охватывает период с 6 - 7 
до 9 - 10 лет. Данный возраст интересен для ученых тем, что этот период является началом целена-
правленного обучения и воспитания [1, с. 72]. 

Характеристика познавательной сферы была бы неполной без описания такого явления, как 
внимание. Она сопровождает практически все виды человеческой деятельности: обеспечивает четкое 
и эффективное восприятие, память или мышление. 

ЗПР - это нарушение психического развития, характеризующееся нарушением когнитивных 
функций, и адаптивным поведением к сложным или новым ситуациям, которое влияет на язык и логи-
ческое мышление. Степень тяжести развития может быть выявлена при помощи диагностики на раз-
ных этапах развития, то есть начиная с рождения. Установление точного диагноза является одной из 
самых важных проблем для пациентов и их семей. Диагноз позволяет понять происхождение расстрой-
ства, самого заболевания и его прогрессирования. 

Дети с ЗПР не способны слишком долго удерживать свое внимание на одной задаче. Хороший 
способ устранить этот недостаток - ознакомить их с наиболее важным аспектом своей работы, а затем 
привлечь к нему их внимание. 

Внимание детей с ЗПР отличается крайней неустойчивостью, импульсивностью, легкой отвлека-
емостью, слабым распределением и концентрацией, плохим переключением [3, с. 34]. 

С целью изучения особенностей внимания младших школьников с ЗПР было проведено иссле-
дование на базе ГБУ «Шалинский реабилитационный центр для детей с ОВЗ». В исследовании приня-
ли участие дети младшего школьного возраста, в возрасте 8 - 10 лет. Все дети принимали участие в 
исследовании добровольно и с согласия родителей. 

Для исследования были использованы следующие методики: 
1. Методика «Объём внимания» [4]. Данная методика предназначена для выявления объема 

внимания и определения точности восприятие простых объектов, а также позволяет определить ско-
рость зрительного восприятия объектов. В данной методике предложены 15 карточек на которых нари-
сованы сетки. В данных сетках нарисованы точки, которые предстоят воспроизвести на листе. 

Данная методика проводится индивидуально с каждым ребёнком, в спокойной обстановке, чтобы 
ничто ребёнка не отвлекало от предоставленного ему задания. Ребенку показывается поочерёдно каж-
дая карточка, он должен запомнить расположение точек и воспроизвести на пустом бланке. Если ребё-
нок помнит количество точек, но не помнит их расположение, то рядом с сеткой ставятся крестики. 

Для определения объема внимания необходимо установить число точек, который правильно 
воспроизвёл ребёнок. Если ребёнок воспроизвёл правильно все карточки с 5-ю точками, то его объём 
внимания приравнивается к 5-ти единицам. А если ребёнок допустил только одну ошибку на карточках 
с 6-ю точками, а все остальные воспроизвёл правильно, то объем внимание будет больше. 

2. Методика «Шифровка» [4]. Данная методика направлена на выявления уровня развития 
устойчивости внимания, то насколько ребенок умеет концентрироваться, уровня развития переключения, 
распределения внимания. Ребенку дается карточка с изображенными различными фигурами. Над фигу-
рами нарисован набор фигур, внутри которых прорисованы дополнительные знаки. Ребенку необходимо 
воспроизвести дополнительные знаки на предоставленных ему фигурах. На выполнения данного задания 
отводится 2 минуты. Оценка результатов дается по количеству правильно заполненных фигур. 

По методике «Объем внимания» были получены следующие результаты: у 30% учащихся (6 де-
тей) выявлен средний уровень развития объема внимания. Дети данной категории смогли воспроизве-
сти карточки с 5-6 точками, их объем внимания приравнивается к 6 единицам. У 60% учащихся (12 де-
тей) выявлен низкий уровень объема внимания. Дети данной категории смогли воспроизвести карточки 
с 3-4 точками, их объем внимания приравнивается к 4 единицам, что свидетельствует об ограниченной 
объеме внимания, его фрагментарности. У 10% учащихся (2 детей) выявлен очень низкий уровень раз-
вития объема внимания. Дети данной категории смогли воспроизвести карточки с 2 точками, их объем 
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внимания приравнивается к 2 единицам, что свидетельствует об очень ограниченной объеме внимания 
и его фрагментарности. 

По методике «Шифровка» были получены следующие результаты: у 35% учащихся (7 детей) вы-
явлен средний уровень развития переключения, распределения внимания. Дети данной категории 
смогли воспроизвести и разместить правильно элементы на 25-30 фигурах. Младшим школьникам с 
ЗПР данной категории сложно произвольно переходить с одного объекта на другой, воспринимают 
только отдельные части предоставленного задания. У 65% учащихся (13 детей) выявлен низкий уро-
вень развития переключения, распределения внимания. Дети данной категории смогли воспроизвести 
и разместить правильно элементы на 10-20 фигурах. У данных младших школьников с ЗПР крайне низ-
кая устойчивость внимания, они не могли концентрироваться при выполнении задания, наблюдается 
импульсивность, а также легкая отвлекаемость. При выполнении задания не могут соблюдать последо-
вательность выполнения работы, наблюдается торопливость. У детей данной категории рассеянное 
внимание, слабое переключение и распределение внимания. Из-за низкого объема внимания дети не 
могут концентрироваться на нескольких объектах, и удерживать их в поле зрения. 

При диагностике не было выявлено детей с высокими показателями развития внимания. 
Таким образом, при проведении психодиагностических методик мы выявили, что у большинства 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития низкий уровень развития вни-
мания. Они воспринимаемом объекте выделяют меньше признаков, не узнают многих сторон объекта, 
выделяется ограниченность и фрагментарность представлений. Очень ограниченный объем внимания. 
Низкий уровень объема внимания не дает младшим школьникам с ЗПР возможности концентрировать-
ся на нескольких объектах. Сложно произвольно переходить с одного объекта на другой, воспринимают 
только отдельные части предоставленного задания. У младших школьников с ЗПР крайне низкая 
устойчивость внимания, они не могли концентрироваться при выполнении задания, наблюдается им-
пульсивность, а также легкая отвлекаемость.  
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Аннотация: В статье рассматриваются информационная политика и перспектива цифровизации рабо-
ты профсоюзов условиях кризисa, вызванного пандемией COVID-19. 
Ключевые слова: информационная политика, цифровизация, профсоюзы, социальные сети, сайт. 

 
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, поразил все сферы жизни. Экономические последствия 

коронавируса, в первую очередь негативно отразились на социально-трудовых отношениях – «у кого-то 
снизились заработки, другие отправлены в отпуска без содержания, многие лишились работы» [3]. С 
другой точки зрения пандемия придала динамику процессу цифровизации работы профсоюзов.  

Сложность функционирования профсоюзов в условиях смены каналов коммуникации, технологий 
и методов продвижения остается актуальной на сегодняшний день.  

Информационная политика в профсоюзной среде обладает определенной спецификой и высту-
пает основным фактором, определяющем успех работы профсоюзной организации. 

Традиционной формой ведения информационной работы профсоюзов является широкое исполь-
зование цифровых инструментов во всех направлениях деятельности. Большое внимание уделяется 
ведению сайта и социальных сетей.  

В период самоизоляции и введения ограничительных мер, на сайте были размещены соответ-
ствующие методические рекомендации дальнейших действий сотрудников в условиях сложившийся 
ситуации. Основные рассматриваемые темы – перевод сотрудников на удаленный режим, права ра-
ботников, которые оказались на вынужденном «карантине» организации, сохранение заработной пла-
ты, и т.д. В условиях пандемии COVID-19 профсоюзами были выработаны методики проведения кон-
ференций режиме онлайн, которые активно используются и сегодня. 

Аналитическое исследование [1], проведенное департаментом Аппарата ФНПР по связям с об-
щественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения выявило, что большая 
часть сайтов профсоюзных организаций содержит достаточно полную информацию – о деятельности, 
контакты, методические материалы для профактива и т.д. Однако общим замечанием является низкая 
частота обновления материалов. 

У современного пользователя сети Интернет достаточно высокие требования к дизайну, удоб-
ству навигации сайта, оснащенностью формой обратной связи для дистанционного консультирования. 
Согласно аналитическому исследованию оценка данных параметров показала, что для человека, не 
владеющего профсоюзной терминологией, сложно найти необходимый материал. 

Одной из важных задач, стоящих перед профсоюзами сегодня при реализации информационной 
политики, является распространение профсоюзной информации посредством социальных сетей. 
Большая часть страниц профсоюзных организаций правильно оформлены, обладают общим стилем 
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оформления публикаций. Следовательно, причину низкой вовлеченности необходимо искать в содер-
жании опубликованных материалов. В группах преобладают публикации с текстом, слабо адаптиро-
ванным под формат социальной сети. Практически отсутствуют вовлекающие публикации, способные 
заинтересовать людей, которые не состоят в профсоюзах. 

С учетом охвата аудитории на сегодняшний день наиболее привлекательны YouTube и «ВКон-
такте». Легкостью получения отклика аудитории и простотой ведения отличается Instagram. С учетом 
перспективности и скорости роста аудитории – TikTok и «Телеграм». 

По мнению экспертов SMM, пользователи Instagram чаще всего просматривают «Сторис», одна-
ко, профсоюзы уделяют мало внимания данному инструменту.  

Сегодня потенциал сети Facebook членскими организациями ФНПР фактически не используется. 
По месячному охвату данная сеть стоит на последнем месте, вопрос целесообразности направления 
дополнительных ресурсов на ее освоение профсоюзами остается открытым. 

Профсоюзные организации публикуют качественный, простой для восприятия контент, однако 
имеется перекос в сторону новостных материалов. 

Членским организациям ФНПР рекомендуется проверить работоспособность ссылок, учитывать 
специфику каждой сети, желательно готовить уникальный контент или перерабатывать имеющийся под 
каждую сеть, разработать план подготовки публикаций.  

По итогам аналитического исследования 98,5% профсоюзных организаций используют формы 
обратной связи. Блок «Задать вопрос» на сайтах – 18 организаций. Оставшиеся пользуются электрон-
ной почтой, телефоном «Горячая линия», возможностями социальных сетей. В основном это сервисы 
правовой консультации и консультации технической инспекции труда онлайн (40 организаций) [1; с 34].  

Однако, обработку персональных данных профсоюзы в большей мере продолжают вести на бу-
мажном носителе 34,3% (23 организации), на электронную форму перешли – 31,3% (21 организация), 
не работают с персональными данными – 14,7% (9 организаций) [1; с 35]. 

92,5% (62 организаций) из опрошенных членских организаций используют видеоконференцсвязь 
в работе выборных органов. ВКС осуществляется на базе платформ Zoom, Mirapolis, MS Teams, 
Skype, Viber. 

Цифровизация активно входит в процесс обучения профсоюзных кадров и актива. Дистанцион-
ным форматом обучения пользуются 70,1% членских организаций. Используются платформы «Бит-
рикс», Drupal, Nextcloud, Zoom и другие. Однако, четкого разграничения между электронным и дистан-
ционным обучением в профсоюзах не произошло [1; с 35]. 

Использование системы безбумажного документооборота во внутрипрофсоюзной деятельности 
подтвердили 56,7% (38 организаций). В качестве инструментария используются комплексные решения 
(«Битрикс», «1С») и локальные («Яндекс-диск», Google-диск, электронная почта).  

Таким образом, можно отметить широкое использование цифровых инструментов во всех 
направлениях деятельности. 

Внедрение современных информационно-технологических решений в профсоюзной сфере опи-
рается на тенденции предшествующего развития, однако пандемия COVID-19 придала новые формы и 
ускорение процессу. Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков в своем докладе на засе-
дании Генсовета ФНПР отметил, сегодня профсоюзы находятся в разном организационном, финансо-
вом и управленческом состоянии [2]. «Но, тем не менее, нужно двигаться вперед. Профсоюзы России 
готовы к эффективным изменениям и эти изменения мы определяем самостоятельно» [2].  

В перспективе, цифровизация работы профсоюзов предполагает формирование электронной 
среды с возможностью создания единой цифровой платформы, где будет осуществляться учет членов 
Профсоюза и будет представлена вся структура от первичной, местной, окружной до межрегиональной 
и региональной профсоюзной организации. ФНПР планирует разработать мобильное приложение, 
внедрять электронный документооборот, CRM-системы отечественного производства, разработать ре-
гламент работы с персональными данными. 
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