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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 621.317.761  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КООРДИНАТНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА 
WORLDSKILLS RUSSIA «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 
Ю.В. Грибель, 

студент, кафедра метрологического обеспечения инновационных 
технологий и промышленной безопасности 

Т.П. Мишура, 
к.т.н., доц., 

Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, 

г. Санкт-Петербург 
  
Аннотация: В данной публикации ставится задача 

исследовать возможности координатно-измерительных машин в 
рамках чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». 
Применение КИМ для обеспечения метрологического контроля на 
предприятиях на данный момент, мало освещенный вопрос, что 
явилось решающим фактором для выбора темы исследования [1].  

Ключевые слова: координатно-измерительные машины, 
WorldSkills, метрология, автоматизация 

 
Введение. WorldSkills - международное движение, цель 

которого повысить интерес к рабочим профессиям и развить 
профессиональные навыки путем повышения образования с помощью 
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 
всем мире. Для этого организуются конкурсы, проходящие на 
государственном уровне отдельной страны, а так же на 
международном уровне. Участники должны демонстрировать все свои 
навыки и за определенное количество времени выполнить ряд 
практических конкурсных заданий.  

Основные этапы проведения конкурса. Стандарты 
WorldSkills позволяют формулировать требования к выпускникам 
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образовательных учреждений. В качестве жюри выступают ведущие 
эксперты в  профессиональной области из различных бизнес-структур 
и образовательных организаций. 

В ноябре 2019 года на чемпионате «МежВУЗ WorldSkills 
Russia», который проходил в Москве, команда от кафедры 
Метрологического обеспечения инновационных технологий и 
промышленной безопасности  Санкт-Петербургского 
Государственного университета аэрокосмического приборостроения 
представляла университет в компетенции «Цифровая метрология». 
Компетенция является новой для чемпионата, особенно для  уровня 
«МежВУЗ», но это не помешало нашей команде показать отличный 
результат. 

Конкурсное задание включает четыре модуля: модуль A, B, C 
и D.  

Модуль А. «Управление качеством технологического процесса 
(время выполнения участником» состоит из ряда заданий, которые 
предполагают разработку методики контроля детали, подготовку 
детали, инструмента и оборудования к проведению измерений [2], 
оформление протокола контроля с использованием программного 
обеспечения (ПО) Measure Link (рис. 1).  

Модуль В. «Измерения формы, шероховатости и контура. 
Время выполнения участником делится на две части. Первая 
представляет собой работу с контурографом (рис. 2), а вторая – работу 
с кругломером (рис. 3) и профилометром (рис. 4).  

Модуль С «Двухкоординатные бесконтактные измерения» 
выполняется с помощью Видеоизмерительной машины (ВИМ) [3]. С 
применением бесконтактных измерений необходимо оценить, 
используя полученные контурные линии, фактические значения 
требуемых параметров детали, а так же оформить документацию 
контроля (рис. 4).  

Модуль D «Трехмерные координатно-измерительные 
технологии» (рис. 5 и 6) включает  измерения, производимые с 
применением координатно-измерительной машины (КИМ). 
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Рисунок 2 – Контурограф 

 

 
Рисунок 3 - Модуль 2. Кругломер 
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Рисунок 4 – Профилометр 

 
 

 
Рисунок 5 - Видеоизмерительная машина. Подготовка к конкурсу
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Рисунок 6 - КИМ Mitutoyo CRYSTA-APEX S

 
КИМ включает в себя: 
 базу – платформу осей движения; 
 зонды (механические, оптические, лазерные, дневного 

света); 
 контролер, ПК, программное обеспечение. 
Оси X, Y, Z расположены друг относительно друга под углом 

90° и образуют трехмерную систему координат. Расположение оси 
определяется масштабом каждой оси. КИМ с помощью щупа 
считывает данные, запрошенные оператором или компьютером. Далее 
КИМ использует эти координаты для определения размера и 
расположения путем указания точек, расположенных на этих 
координатах. 

Разработка методики измерений включает выбор средства и 
методов контроля параметров, указанных на чертеже, составление 
программы измерений с использованием ПО MCOSMOS. Базы, 
отмеченные на чертеже, должны быть использованы для построения 
системы координат детали. Заключительный этап 
документации по результатам измерений.  
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Соревнование усложнялось тем, что ограничивалось время его 
выполнения. Команда постаралась продемонстрировать все 
приобретенные в университете знания и навыки и справилась с 
конкурсным заданием. Студенты приобрели новые знания и умения, в 
частности, познакомились с работой на КИМ и исследовали ее 
возможности в рамках конкурса.  

Выводы. Применение КИМ позволяет автоматизировать 
процесс измерения как простых, так и сложных по конструкции 
деталей, позволяя снизить временные и материальные затраты на 
процедуру измерения. Современные КИМ позволяют решать такие 
метрологические задачи как проведение поверки деталей любых форм 
и размеров, сокращение времени измерения партии деталей, 
подлежащих поверке, исключение брака  путем осуществления 
контроля технологического процесса обработки деталей. Данный 
модуль был наиболее сложным и самым интересным. 
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Аннотация: Рассмотрен саморегулируемый трёхфазный 

автономный мостовой инвертор напряжения. В процессе 
исследования описан принцип работы трёхфазных автономных 
инверторов, проводились эксперименты с математической моделью и 
средствами имитационного моделирования в среде Matlab\Simulink. 
Результатами показано, что созданная модель полностью работает и 
справляется с задачами современного инвертора напряжения при его 
разных настройках. 

Ключевые слова: трёхфазный мостовой автономный 
инвертор напряжения; математическое моделирование; имитационное 
моделирование; система управления преобразователя; широтно-
импульсная модуляция 

 
Инвертор – это устройство, преобразующее постоянный ток 

(постоянное напряжение Пост.Н.) в переменный (переменное 
напряжение Пер.Н.) [1, 2]. С появлением солнечных панелей, 
инвертор напряжения находит все более широкое применение. На 
рисунке 1, в общем, показано некоторое применение инвертора 
напряжения.  

Под саморегулируемым инвертором напряжения будем 
понимать инвертор, способный к перенастройки некоторых своих 
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рабочих параметров в зависимости от подключенных к нему или 
отключенных от него нагрузок. 

В большинстве случаев инвертор напряжения применяется с 
целью преобразования электрической энергии постоянного тока от 
аккумулятора, солнечной батареи или суперконденсатора в 
переменное напряжение 230 В, 50 Гц для питания большинства 
бытовых и промышленных приборов. 

 

 
Рисунок 1 – Применение инвертора напряжения 

 
1. Принцип работы инвертора. На рисунке 2 представлены 

источник питания Uип с клеммами 1-2 и потребитель RнLн с активно-
индуктивным характером, с клеммами 3-4. В один момент 
потребитель клеммами 3-4 подключается к клеммам 1-2 Uип, при этом 
ток I от Uип протекает к LнRн, а в следующий момент клеммы 3-4 
изменяют свое положение и ток I пойдет в противоположное 
направление по отношению к потребителю электрической энергии. 

Сегодня широкой популярностью пользуется схема 
трехфазного мостового инвертора на полностью контролируемых 
вентилях - транзисторах или запираемых тиристорах. Наибольшее 
применение нашли транзисторы IGBT, GTO и IGCT тиристоры [1]. 
Схема трехфазного мостового инвертора приведена на рисунке 3. 

Здесь нагрузка соединена в звезду и подключена прямо к 
выходным зажимам А, В и С инвертора. Нагрузка может соединяться 
и в треугольник, а для согласования уровней напряжений инвертора и 
нагрузки могут использоваться три однофазных либо один 
трехфазный трансформатор, как и в обычных трехфазных системах 
переменного напряжения. На входе присутствует обязательный 
конденсатор Сd. Им обеспечивается непрерывное потребление 



INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

энергии от источника питания даже в случае запертых ключей и 
защита полупроводниковых элементов от перенапряжения, 
возникающего на соединительных проводах между источником 
питания и блоком вентилей [3]. 

 

Рисунок 2 – Преобразование постоянного напряжения 
в переменное 

 

Рисунок 3 – Трехфазный мостовой АИН
 

Алгоритм переключения транзисторов (рис. 4) наглядно 
показывает возможность шести независимых сочетаний открытых и 
запертых состояний управляемых вентилей. Так же из алгоритма 
следует, что при соединении нагрузок звездой каждая фаза включена 
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Алгоритм переключения транзисторов (рис. 4) наглядно 
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либо параллельно другой фазе и последовательно с третьей, либо 
последовательно с двумя другими параллельно соединенными фазами. 
Исходя из этого на каждой фазе напряжение равно либо Ud/3, либо 
2Ud/3 (при симметричной нагрузке), и фазное напряжение на нагрузке 
имеет двухступенчатую форму (рис. 4) [4]. 

 

Рисунок 4 – Диаграммы токов и напряжений 
в трёхфазном мостовом АИН 

 
2. Саморегулирующий инвертор. 

автоматически регулируемыми параметрами нашего инвертора 
являются: выходное напряжение, номинальная выходная мощность, 
входное напряжение. 

Регулировка и расчет выходного напряжения осуществляется 
автоматически, в соответствии с мощностью текущей нагрузки. 
Применяется широтно-импульсной модуляции – ШИМ. Выходные 
ключи инвертора управляются специальным алгоритмом, при котором 
происходит последовательная смена структур в силовой цепи. 
Меняются прямая, короткозамкнутая и инверсная структуры. Таким 
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образом, мгновенная мощность выходной нагрузки инвертора 
представляет собой пульсации, протекающие с удвоенной частотой. В 
связи с этим режим работы первичного источника при прохождении 
через него пульсирующих токов, должен учитывать расчет 
определенных помех, образующихся на входе инвертора. 

Номинальная выходная мощность инвертора выбирается 
равной сумме мощностей всех его нагрузок.  

1

n

н
i

P pi



,  

где Pн - номинальная выходная мощность инвертора; 
pi – мощность i-ой нагрузки. 

Наш инвертор обладает возможностью автоматически 
настраивать свою номинальную выходную мощность в широком 
диапазоне пиковой выходной мощности. Для этого, предусмотрен 
определенный набор транзисторных ключей, связанных между собой 
по мостовой схеме и управляемых микроконтроллером (по принципу 
широтно-импульсной модуляции) по определенному алгоритму. 
Также предусмотрена в микроконтроллере специальная таблица 
нагрузок, каждая строка которой содержит информацию о конкретной 
нагрузке, в том числе мощность нагрузки, место ее подключения к 
инвертору, ее пусковой ток, и т.д. Строка автоматически добавляется 
в таблицу при подключении нагрузки и удаляется из нее при ее 
отключении. 

Входное напряжение инвертора определяется его номинальной 
выходной мощностью. Оно определяется как функция зависимости от 
номинальной выходной мощности, то есть как функция зависимости 
от мощностей и токов нагрузок следующим образом: 

1
1 2 1 2
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2
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U f p p p i i i
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, 

где Uвх - входное напряжение; 

( , )ip i i n – мощность i-ой нагрузки; 

( , )ii i i n  – ток i-ой нагрузки, 
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2
вых

Д

F
F   − действующее значение коммутационной функции (КФ) fi 

(t) i-ой фазы инвертора; 
2 вых

вых
вх

U
F

U


 
 амплитуда КФ. 

Эта формула позволяет инвертору автоматически выбирать 
требуемое входное напряжение. Для этого, например, инвертор 
должен иметь возможность подключения к себе несколько солнечных 
и/или аккумуляторных батарей, которые с помощью определенных 
внутренних транзисторных ключей можно соединять последовательно 
и/или параллельно, увеличивая или уменьшая их общее напряжение 
до требуемого значения. Этими ключами также управляет 
микроконтроллер по принципу широтно-импульсной модуляции. 
Номинал каждого источника постоянного напряжения заранее 
известно инвертору. Вся информация содержится в памяти 
микроконтроллера. Для инвертора солнечной электростанции со 
стандартными входными напряжениями 12В, 24В или 48В будем 
иметь следующую таблицу 1 выбора Fвых: 

 
Таблица 1 - Выбор (расчета) Fвых  

для автоматической регулировки Uвх.  
Uвых, В Uвх, В Fвых 

220 
12 36,7 
24 18,33 
48 9,17 

380 
12 63,33 
24 31,7 
48 15,83 

 

Выходное напряжение i-ой фазы инвертора 2
( ) siniu t Uвых t

Т




, а КФ i-ой фазы 2
( ) sini выхf t F t

Т




.
 

3. Моделирование инвертора. В данной модели для 
демонстрации разных режимов работы использовались Нагрузка 
активно-индуктивная определённой мощности. Результат 
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моделирования инвертора в Matlab\Simulink по схеме на рисунке 5 
представлен на рисунке 7, если задавать ток - 10А. 
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Управляющий ШИМ сигнал реализуется микроконтроллером 
и приходит на все транзисторы. На рисунке 6 параметры 
транзисторов. 

 

 
Рисунок 6 – Параметры транзисторов 

 

 
Рисунок 7 – Токи инвертора и нагрузки 

 
Заключение. В ходе сделанных экспериментов было 

установлено, что созданная модель полностью работает и справляется 
с задачами современного инвертора напряжения при его разных 
настройках. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие проблемы 

организации обслуживания информационных систем. Показано, что 
данная проблема является одним из ключевых факторов безопасности 
информационных систем. Установлено, что технической поддержке 
подлежат все компоненты информационной системы компании, а 
именно: аппаратное обеспечение, программное обеспечение и сетевое 
оборудование. Объектом исследования является процесс управления 
техническим обслуживанием и ремонтом промышленного 
предприятия Enterprise Asset Management. Также в статье рассмотрены 
основные подходы по работе с программным обеспечением. 

Ключевые слова: информационные системы, сервисные 
службы, обслуживание информационных систем, мэйнфрейм, клиент 
сервер, тонкий клиент, браузерные приложения 

 
Управление активами предприятия Enterprise Asset 

Management (EAM) и компьютеризированные системы управления 
техническим обслуживанием Computerized Maintenance Management 
System (CMMS) имеют важное значение для большинства стратегий 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

технического обслуживания и надежности независимо от размера 
предприятия. Программное обеспечение должно управлять и 
оптимизировать надежность и производительность физических 
активов предприятия операций по техническому обслуживанию, 
поддерживать бизнес-процессы компании и быть привязанным к 
бизнес-драйверам. Оно должно поддерживать общую стратегию 
управления активами компании [1-4].  

Решение о покупке программного обеспечения начинаются с 
анализа того, как организация работает сегодня и какова ее стратегия 
на будущее? Общая стоимость владения программным обеспечением, 
также должна быть рассмотрена. Программное обеспечение может 
помочь организациям реализовать свою стратегию по сокращению 
простоев, увеличению использования своих ресурсов, снижению 
затрат на техническое обслуживание и могут рассматриваться как 
коммуникационный инструмент, помогающий принимать более 
эффективные решения. 

Использование программного обеспечения для отслеживания 
всей деятельности по техническому обслуживанию становится особо 
важным, поскольку все больше компаний применяют передовые 
методы для обеспечения непрерывного совершенствования и 
управления определенными процессами технического обслуживания. 

Информационные системы обслуживания работают на 
нескольких платформах, используя: 

 мэйнфрейм, клиент / сервер;  
 тонкий клиент; 
 браузерные приложения. 
 Малые информационные системы работают локальных сетях.  
Многие компании предлагают программы, специально 

разработанные для доступа через Интернет. Эти программы с веб-
архитектурой обеспечивают быстрое развертывание на нескольких 
сайтах с помощью веб-браузера и установленных глобальных и 
локальных сетей. Организации с несколькими площадками могут 
извлечь выгоду из централизованного хранилища данных, которое 
позволяет нормализовать и стандартизировать работу предприятия. 
Другой вариант этого метода позволяет пользователям получить 
доступ к программе через Интернет, но данные находятся на серверах 
предприятиях. 
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Используя эти подходы, персонал предприятия может 
получить доступ к информации и заказам на выполнение работ 
несколькими способами: 

 выделенными терминалами; 
 персональный компьютер; 
 мобильными персональными цифровыми 

типа Palm (personal digital assistant (PDA) (рис. 1)); 
 портативными компьютерами под управлением Windows 

CE.  
Некоторые компании предлагают предприятиям свои услуги 

по аренде программ. Пользователи ежемесячно арендуют 
программное обеспечение через рабочую станцию с поддержкой 
Интернета. Технология ASP (Active Server Pages) хранит программу и 
данные на своем сервере. Пользователи всегда имеют доступ к самой 
последней версии программы. Этот способ устраняет необходимость в 
аппаратной инфраструктуре на месте, системном администрировании.

 

 
Рисунок 1 – Цифровой помощник Palm 

 
Для удовлетворения потребностей растущего числа компаний, 

которые признают преимущества электронных сделок, некоторые 
поставщики программного обеспечения предоставляют веб
поддерживающие электронные закупки в рамках своей собственной 
программы, или позволяют пользователям интегрировать свою 
систему EAM или CMMS с другим программным обеспечением 
поставщика. 
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Информационные системы технического обслуживания: 
1. Программное обеспечение и компания. Записи 

расположены в алфавитном порядке по компании-поставщику с 
отдельным списком для каждого пакета программного обеспечения. 
Некоторые компании указали, что их предложения являются 
функциональным модулем более крупной системы 
общеорганизационного планирования ресурсов (ОПР) или могут 
рассматриваться как самостоятельная система ОПР, и они отмечены в 
этой колонке. 

2. Общая информация. Некоторые информационные системы 
могут быть настроены более чем одним методом. Штатное расписание 
отражает число людей, занятых в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности, и число людей, 
занимающихся всеми аспектами деятельности ЕАМ.  

3. Техническая информация. Содержит пункты базовых 
описаний требований к поддержке приложений: 

 серверное оборудование. Некоторые поставщики указали 
конкретные требования к аппаратному обеспечению для своего 
программного обеспечения. Остальные поставщики перечислили 
производителей аппаратного обеспечения; 

 серверная операционная система. Тип операционной 
системы предоставляет дополнительную информацию о системе, в 
которой возможна работа различных приложений. Unix, популярная 
система для компьютеров среднего уровня, может быть указана как 
Unix или как собственная версия, предлагаемая производителями 
оборудования, специально разработанного для аппаратного 
оборудования; 

 менеджер баз данных. Менеджер реляционных баз данных, 
используемый программой, является важным фактором выбора для 
организаций с другим программным обеспечением в области бизнеса. 
Менеджер баз данных обрабатывает процедуры, которые в противном 
случае пришлось бы записывать в прикладное программное 
обеспечение, что увеличивает его сложность. Многие программы 
EAM/CMMS написаны для работы с различными базами данных. 
Некоторые программы написаны для одной базы данных, что 
позволяет им лучше использовать функции и средства разработки, 
предоставляемые базой данных. Например, ODBC указывает на 
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соответствие Open Database Connectivity, интерфейс на основе SQL от 
Microsoft, предназначенный для последовательного доступа к 
различным базам данных; 

 операционная система клиента. Эта база данных содержит 
данные операционных систем для клиентской части программного 
обеспечения; 

 операционная система ПК. Эта база данных содержит 
список операционных систем для систем на базе ПК или ПК-ЛВС 
(локальная вычислительная сеть). 

4. Установленная база. Каждой компании было предложено 
указать установленную базу для ее программного обеспечения в 
четырех категориях объектов:  

 обрабатывающая промышленность; 
 дискретное производство; 
 больницы, школы, государственные учреждения и другие 

объекты; 
 коммунальные предприятия.  
5. Относительная стоимость. Компаниям-поставщикам было 

предложено указать типичные затраты на установку своих систем в 
различных отделах технического обслуживания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что самый эффективный 
способ использования программного обеспечения  – это не покупка, а 
аренда программного обеспечения. Ведь компания, которая 
предоставляет эти услуги, также обеспечивает программный продукт 
обслуживанием и эксплуатацией. 
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Аннотация: В статье исследуются энергоэффективность 

узлов в структуре имитационной модели синхронизированного 
доступа применяя схему TDMA энергопотребление беспроводной 
сенсорной сети. Рассматривается операционная система TinyOS, 
алгоритм отказоустойчивости структуры БСС, работа узлов с 
настройкой системного времени, коллизии и технические 
ограничения, оценка аппаратной и программной части сети. 
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Abstract: The article examines the energy efficiency of nodes in 

the structure of the synchronized access simulation model using the TDMA 
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Введение. Беспроводная сенсорная сеть - это 

самоорганизующаяся распределенная сеть, состоящая из сенсорных 
датчиков (узлов), обладающая надежностью отказоустойчивостью и 
длительной автономной работой ее назначение заключается в сборе и 
передаче информации. Сегодня на рынке информационных 
технологий, беспроводные сети используются в отраслях 
промышленности (производство, охрана природы, контроль 
состояния безопасности жизнедеятельности) широкий спектр 
областей применения обосновывается оперативностью развертывания 
сети в сложных территориальных условиях, автономной работой без 
замены элементов питания. Сегодня в сенсорных сетях используют 
асинхронный доступ, что увеличивает потребление энергии и 
сокращает автономность работы беспроводных сенсорных узлов сети. 
В связи с данным недостатком, проведем исследование беспроводной 
сенсорной сети, где доступ к узлам синхронизирован по времени. 

Синхронизация узлов по временному расписанию позволяет 
повысить доступность узлов в момент приема передачи, сохраняя 
энергетический запас в момент активной фазы работы сети. Процесс 
агрегации данных позволяет повысить скорость пересылаемых 
пакетов и позволит снизить разряд батарейного блока.  

Задачей данного исследования является актуальность 
имитационного моделирования на основе метода TDMA.  
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1. Анализ имитационных платформ беспроводной 
сенсорной сети. Рассмотрим отличия уровней в стеке протоколов 
TCP/IP от модели OSI направленные на редукцию взаимодействия 
компонентов и сокращение уровней. Особенностью моделирования 
сенсорной сети является введение модели физического уровня в 
модель сети. В стеке протоколов сетевой операционной системы 
TinyOS (рис.1) на физическом уровне проходит передача данных 
узлам и осуществляется проверка наличие коллизий в канале для 
определения вероятности доставки пакета от узла к узлу. На 
канальном уровне используется упрощённая модель доступа с 
предварительной проверкой в канал (CSMA/CA). С точки зрения 
сетевого уровня, канальный уровень – это прием, передача пакетов и 
контроль доставки пакета узлу. Сложные реализации моделируют 
передачу отдельных битов в канале, учитывая мощность сигнала от 
узлов, находящихся в зоне досягаемости [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Структура операционной платформы TinyOS  

 
Рассматриваемая структура в TinyOS показывает возможность 

применения в коммуникационном пространстве. Отдельное внимание 
уделяется возможности прямого переноса приложений из 
имитационной модели в реальную систему –это главная идея 
разработки языка NesC, с помощью которого написана сетевая 
система TinyOS. При подходе сверху – вниз уровней происходит 
перекос в разработке модели сети, фактически модель представлена 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

приложениями верхнего уровня, а не поддерживающей 
инфраструктурой, переносимость приложений между моделью и 
реальной системой является основным направлением разработчиков 
сети. На практике в беспроводных сетях возникают проблемы на 
сетевом и канальном уровнях, это отражается на работе уровня 
приложений [7]. В информационных технологиях, интегрированные 
решения которые разрабатываются вузами и предприятиями показано 
в таблице 1: академическая разработка GLOMOSIM 
(http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim) – сетевой симулятор 
моделирующий стек протоколов TCP/IP на канальных и физических 
уровнях, функциональный эмулятор сети 
NS2(http://nsnsm.isi.edu/nsnan/index.php/Main_Page), можно привести 
еще один симулятор OMNet++ (http://www.omnetpp.org) и расширение 
моделирования сенсорных сетей Sensor Simulator к нему 
(http://csc.lsu.edu/sensor_web), Ptolemy 2 
(http://ptolemy.berkeley.edu/ptolemy), и исследовательские разработки, 
в беспроводных сетях Sensor War (sensorware.sourceforge.net) и Agilla 
(mobilab.wusl.edu/projects/agilla), но пока рано говорить о реальном их 
применении [9]. 

Технические неисправности, связанные нестабильной работой 
TinyOS, отсутствие широкого выбора платформ для разработки, 
вынуждают разработчиков при построении сенсорных сетей создавать 
сетевые модели, в которых максимум внимания уделяется канальному 
и сетевому уровням. 
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Таблица 1 - Сравнительные характеристики платформ имитационного 
моделирования 

Параметры моделирования 
 TinyOS TinyOS 

GLOMOSIM OMNet++ NesC TDMA 
Физический уровень IEEE 802.15.4 

Режим активности узла - + - + 
Определение  качества 
приема информации 

+ + + + 

Оценка загруженности 
канала  CSMA/CA 

+ + + + 

Поддержка частоты диапаза 
868/915/2450 

+/+/+ -/-/+ +/+/+ +/+/+ 

Уровень приложений 
Синхронизация системного 
времени в беспроводной сети 

- + + + 

Поддержка топологий 
звезда/точка-точка 

+/+ +/+ +/+ +/+ 

Реализация схемы CSMA - + + + 

Надежное соединение между 
двумя узлами 

+ + + + 

Сетевой уровень 
Наличие протоколов 
маршрутизации 

+ + - + 

Соответствие спецификации 
сети 

+ - - + 

Дополнительные параметры 

Мобильность узлов + - - + 
Расчет потребления энергии  
на узлах 

- + - + 

 
2. Имитационное моделирование в синхронизированной 

беспроводной сенсорной сети. Основой беспроводной сенсорной 
сети считаются аппаратные и программные компоненты. 
Программный компонент объединяет сетевой, канальный и уровень и 
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приложений поддерживает процесс передачи информации к базовым 
станциям. Самоорганизующаяся структура сети заключается в 
перераспределении направления потока в узлах по направлению к 
базовой станции (рис. 2), при добавлении в сеть новых узлов или 
поломка узла, передача перенаправляется с учетом изменений в 
конфигурации беспроводной сети. 

 

 
Рисунок 2 - Варианты перераспределения конфигурации 

беспроводной сети 
 

Требования, к выполнению конкретных задач, будет 
объединять общие требования к структуре построения беспроводной 
сенсорной сети и правила развертывания узлов сети. Батарея узла 
характеризуется многократной сетевой подзарядкой аккумулятора. 
Вид питания изменяет и оптимизируют алгоритмы работы сети, при 
этом проводиться корректировка протокола на сетевом и канальном 
уровнях. В беспроводной сенсорной сети формируется из 4 периодов: 

 моделирование структуры беспроводной сети; 
 мониторинг и управление объектом; 
 программное средства сети; 
 тестирование сети на объекте. 
Рассмотрим программное средства в беспроводной сенсорной 

сети, которое создается на операционной платформе с открытым 
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исходным кодом Tiny OS, функции языка программирования NesC, 
которые включают концептуальные функции: 

 разделение структуры программ на составные 
компоненты; 

 специфика применения интерфейса; 
 разделение по функциональным направлениям 

интерфейсов.  
Операционная платформа состоит из компонентной 

архитектуры, что оперативно применяет новые модели в условиях 
жестких ограничениях в беспроводной среде. Необходимость 
применения Tiny OS заключается: 

 в понятном пользовательском интерфейсе среды 
программирования языка NesC; 

 настройке и отладке моделирования, применим механизм 
создания и управление событиями при мобильности развертывания 
платформы; 

 виды производителей процессоров и сенсорных узлов, 
подбор по характеристикам необходимые параметры платформы. 

 развертывание TinyOS возможно в короткие сроки. 
Для моделирования беспроводной сенсорной сети с 

синхронизированным доступом на операционной платформе TinyOS 
возможно применить 2 варианта: 

 увеличение функций на платформе TOSSIM и 
канальном уровне; 

 новой среды моделирования; 
Есть два варианта положительный и отрицательный, по 

развертыванию и сопровождению проекта новой среды 
моделирования будет правильным решением в базе кодов TiniOS 2.0 
применять уровень точность модели и компонентов синхронизации 
беспроводной сети. 

В асинхроннизированном подходе в беспроводной сети (рис. 
3) есть весомый недостаток: большое потребление энергии в режиме 
сканирования сети. При внедрении схемы TDMA повышается 
энергоэффективность работы в 10 раз так как применяется временное 
разделение доступа в каналах. При введении синхронизированного 
подхода в беспроводной сети приводит к смещению акцентов в 
разработке системы моделирования. В асинхронной сети канального и 
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физического уровней реализация является простой, если применять 
схему доступа, но модель канального уровня усложняет уровень 
приложений. Применяя схему доступа CSMA в канале при 
прослушивании сети уменьшается потребление электроэнергии и 
увеличится длина передачи преамбулы, которая не должна превышать 
зафиксированный интервал, за который принимающий узел сканирует 
сеть [6]. 

 

 
Рисунок 3 - Асинхронизированная и синхронизированная передача 

информации в беспроводной в сети 
 
Такие схемы доступа эффективны если при обслуживании 

оконечных узлов использовать не более одного узла-маршрутизатора, 
в другом случае схема будет неэффективной. Применяя схему TDMA 
энергопотребление будет снижено, что позволит снизить емкость и 
стоимость батареи. В случае узлов-маршрутизаторов, снижение 
энергопотребления зависит от эффективной схемы доступа, 
фактором, повышающим потребление энергии, является коллизии 
информации и интерференция сигналов. Разрешение коллизий в 
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схеме CSMA малоэффективно в сетях Ethernet, при превышении 
количества активных узлов сеть перестаёт функционировать, так же и 
в беспроводных сенсорных сетях при большой плотности размещения 
узлов, сеть перестаёт работать. 

 

 
Рисунок 4 - Имитационная модель беспроводной сенсорной сети 

 
Рассмотрим различия синхронизированной схемы в канале: в 

асинхронной схеме не требуется регистрация в сети и получение 
разрешения на занятие канал, в этом и проявляется главный 
недостаток асинхронной сети – при занятости канала, нет уверенной 
передачи пакетов за отведенное время, поэтому увеличивается число 
конфликтов и учитывая объем оперативной памяти, теряются 
маршрутизатором пересылаемые пакеты. В случае реализации 
синхронизированной схемы на всех узлах есть слоты времени, не 
конфликтуя с узлами передают информацию адресатам. 
Дополнительные накладные расходы на поддержку доступа с 
разделенным временем включают: формирование кадра, к котором 
применяется передача и регистрация пакетов в узлах, регистрация и 
выделения временного слота узла, уведомления узлов о появлении 
нового узла, синхронизация узлов [2]. Тактовые генераторы часов 
имеют погрешность и надо синхронизироваться в каждом кадре и 
прогнозировать изменение частоты, при точности хода – 50 10-6, при 
частоте синхронизации 32768 Гц рассинхронизация достигает два 
такта в секунду. Такие показания требуют строгой корректировки 
хода в узлах. 
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В моделирующем инструменте важно сконцентрироваться на 
модели канального уровня, задача физического уровня уходит на 
второй план. Для отработки алгоритма канального уровня на 
начальном этапе моделирования настраивается частота ошибок в 
канале и функции прототипа. Модель физического уровня упрощена в 
ней отсутствуют ошибки в канале при условии радиозависимости 
вычисление условий при передаче информации, сложение 
радиосигналов из источников, трассировка лучей. Выбрана 
простейшая модель, так как синхронизирована в канале, коллизии 
возможны в протоколах. Упрощение модели приводит к огрублению 
физической модели, погрешность хода часов приводит к 
рассхинхронизации битового потока и при приеме информации часть 
может потеряется. В упрощенной имитационной модели будет 
отбрасываться информация, но на практике синхронизация 
информации позволит принять информацию. Уровни маршрутизатора 
и приложений для ряда применений могут упрощаться, это 
сказывается на точности представления модели. Рассмотрим 
операционную систему TinyOS которая разрабатывалась для 
изменения конфигурации беспроводной сенсорной сети, введение 
новых узлов, удаление и перемещение узлов. Беспроводные 
сенсорные сети, которые применяются в технологических процессах, 
изменения конфигурации сети не требуются, поэтому поломок нет и 
базовый маршрутизатор работает с неизменяемой таблицей 
маршрутов. Метод изменения маршрутов применяется в 
территориальной маршрутизации, когда применяется 
предпочтительные маршруты передачи информации [10]. В 
практических условиях методика задания маршрутов применяются в 
алгоритме территориальной маршрутизации, когда задаются 
универсальные маршруты передачи пакетов. TinyOS разрабатывалась 
на основе концепции распределенных предложений для беспроводных 
сенсорных сетей, адаптированную для сервисов TinyOS. 
Действующие программы управления сетью не требуют сложных 
логических решений и спецификаций. Для промышленных задач 
необходимо формализовать строить простую модель, которая 
генерирует информацию для передачи по беспроводной сенсорной 
сети на базовую станцию. В разработанной модели, протокол 
синхронизированного доступа детально разработан в канальном 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

уровне модели и модель совершенствуется без изменения 
интерфейсов между уровнями стека протоколов. 

3. Оценка отказоустойчивой структуры в имитационной 
модели беспроводной сенсорной сети. Под отказоустойчивостью 
беспроводной сети стоит понимать оценку развертывания сети под 
функциональные требования проектировщика. Для создания 
экспертной оценки параметров сенсорной сети применяется подход 
учета неопределенных действий. В механизме нечеткой экспертной 
оценки получаем результат в виде требований, что гарантирует 
лояльность в выборе структуры беспроводной сенсорной сети (рис. 5) 
[4]. Замысел метода складывается из автоматизированных маршрутов: 

 определение модели и проверка беспроводного канала сети, 
требования к разнородному пространству в точках беспроводной сети 
за время доступа; 

 требования по надежности, бесперебойной работы в 
сети; 

 структура расчета параметров функций и размещения 
сенсорной сети согласно требованиям заказчика; 

 разгрузка беспроводной сети с помощью выявления 
транзитных узлов; 

 пошаговое удаление лишних узлов, при формировании 
расчетов структуры сети.  

Алгоритм отказоустойчивости структуры БСС включает: 
 размещение канала в беспроводной сети за конкретное 

время в разнородном пространстве между двумя точками A, B не 
будет рассматриваться; 

 энергоэффективность беспроводной сенсорной сети 
характеризуется оптимизацией параметров, поддержка в постоянном 
рабочем состоянии транзитных узлов и базовой станции, надежная 
структура сети являются важным параметром для проектировщиков. 
Функция принадлежности S- Y - характеризует надежную структуру 
беспроводной сити и функция L-S - доступная структура 
беспроводной сети; 

 оценка надежности беспроводной сети определяется Pfs 
вероятности плотного контакта узлов с базовой станцией Pfs=min 
{Pfs}, где f=1…, k. Для оценки надежности контакта F узлов с базовой 
станцией используют алгоритм определения пути f узла к базовой 
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станции в нижней границе оценки стабильности Литвака-Ушакова. 
Оценка F узла с базовой станцией определяется так: 

𝜌∫ 𝒮 = (1 − 𝜃∫ 𝒮). 
Ǫfs-вероятностью путей F узлов к базовой станции не в 

рабочем состоянии. 
𝑄𝑓𝑠 = ∏𝑞𝑓𝑠 𝑘, 

𝜇 𝜖Μ𝒮. 
Qfs – вероятный независимый путь Ɲfs 

k между F, fc узлами и 
базовой станцией неисправен, qfs

k=1-pk
fs.  pk

fs вероятность Ɲfs 
k 

междуFузлом и Fc и базовой станцией в рабочем состоянии все каналы 
и узлы.  

𝜌∫ 𝒮 = ∏ 𝜌 ıj,       ∏𝜌𝓂, 
∁ℐ𝒥 ∈ ∁∫ 𝒮     𝒷𝓂 𝜖Β = ∫ 𝒮 . 

Pm и Pij вероятность рабочего состояния, узел bm и каналы Ck
fs, 

Ɲfs 
k, Br

fs узлы входят в путь Ɲfs 
k. Рабочее состояние можно определить 

так pm=pa pe. Pa стабильная работа компонентов узла во время T. В 
случае аппаратного выхода из строя узла беспроводной сети ƛ0 =const, 
pa =e-ƛ0t. 

Информация отправляется с помощью ретрансляции по 
маршруту с периодичностью передачи F функциональных узлов и T-
транзитных узлов без объединения пакетов в движении к базовой 
станции. В беспроводной сенсорной сети проходит прием передача 
информации по заданному времени, количество маршрутов 
соответствует количеству путей по передачи информации через T и F 
узлы к базовой станции и соответствуют числу циклов, выполненных 
T узлами в течении периода сбора информации. Сбор информации 
оконечными узлами зависит времени T и периодов поломок, в T узлах 
используется постоянное питание, которое увеличивает время работы, 
Eall емкость батареи, Edis потеря заряда питания. T узел работает в двух 
положениях это разряд источника питания, либо в режиме 
ретрансляции [4]. 
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Рисунок 5 - Параметры энергоэффективности  

беспроводной сети 
 

Чтобы вычислить за время T потребление тока Isleep режим сна, 
Iretr средний режим тока ретрансляции, потребление тока во время сна 
I sleep меньше чем среднее Iretr, определить не сложно будет 
“относительную” емкость батареи T узла Emu в ретрансляции 
выполнены операции вовремя Т. I’retr=Iretr -Isleep, -математическое 
ожидание, δ2 - случайная величина дисперсии заряда ER ретрансляция 
T узла беспроводной сети, вычисления производятся с учетом Ɲdt и δ 
dt2. Оценка количества k ретрансляций T узлом за T время: K=k T/Tp. 
Er - распределенная величина получается в связи теоремой N (K Ɲ, K, 
δ2). В интеграле случайной величины Ek и ошибки ERF с формулой 1 
определяем вероятность PE на узле не разрядится батарея за K 
количество ретрансляций: 
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°P (EK ˂Emu):PE=  (1+erf
·Ɲ

√ · ·  
2)                     (1) 

Уровень надежность структуры беспроводной сети P’fs 
определяется (1). Коэффициент достоверности cf1 структуры 
вычисляется: Cf1=Ɲreability (P’fs) Ɲreability (x) – надежная структура 
беспроводной сети. Количество размещаемых T узлов в сенсорной 
сети тем соответственно выше стоимость проекта сети. Коэффициент 
достоверности cf2 –доступная по цене беспроводная сенсорная сеть 
определяется: cf2=Ɲprice x-  стоимость на структуру беспроводной 
сети. 

Главной задачей синхронизированного доступа канального 
уровня является настройка временных параметров протокола, чтобы 
при заданных параметрах точности хода часов, узлы 
синхронизировались в одном кадре. Схема доступа TDMA 
разрабатывалась на платформе TinyOS [8], результаты не показывают 
полное представление масштабируемости сети, несмотря на 
увеличение скорости передачи информации в канале меньшего 
размера. Концепция построения показывает, в схеме выделения 
короткого промежутка в начале кадра времени для определения 
состояния узлов, если во времени отклоняется частота (рис. 6).  
 

 
Рисунок 6 - Формирование кадра в беспроводной сети 

 
Кадр делится на короткую последовательность микрослотов, 

длинное по времени резервирование слотов для передачи пакетов. 
Микрослот это промежуток времени, в котором передается 
информация состояния узла в текущем кадре, информация состоит из 
4 байт, временный промежуток шире, для предотвращения коллизий 
между пакетами информации о состоянии узла из-за погрешности 
хода часов в сети, информация о времени получения пакета 
применяется для корректировки хода часов. После идет сама 
структура кадра, в котором зарезервированы слоты для передачи 
информации узлов сети.  За протоколом закреплен один слот, между 
слотом и кадрами выделяется временные промежутки для работы 
устройств в той че частоте и синхронизирован с сетью, для передачи 
информации не связанной для функционирования протокола 
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канального уровня. Размеры слота и кадра меняется в зависимости 
выполнения задачи равен 32 пакетам в объеме 512 байт и скорости 
передачи 512 кБит /с. 

Снижения расхода энергии синхронизированного протокола 
составляет 4-6% времени кадра при приеме передачи информации с 
соблюдением последовательности в микрослотах, следующие 
подключения приемников – передатчиков проходят так же 
согласованно и в последовательном размещении микрослотов. При 
сложных конфигурациях беспроводной сенсорной сети, когда 
требуются оптимизация формата кадра, увеличивается расход энергии 
при необходимом прослушивании. На базовой станции пропускная 
способность оптимизируется под передачу информации и под 
автономность. При применении двух последовательных кадров 
формируется отсек, в котором локализация передачи пакетов между 
узлами сети получает ограничения нет, если применятся один кадр. 
Внедрение нового узла в беспроводную сенсорную сеть 
сопровождается наличием незанятого слота, равномерного 
размещение на территории узлов, такое размещение дает регулировать 
мощность 16 передатчиков. Главной отличительной особенностью 
верификации модели синхронизированного доступа в канале 
применяется генератор случайных величин метод Монте-Карло. 
Территория размещения беспроводной сенсорной сети накладывает 
температурные ограничения вызывает колебания частот что приводят 
к рассинхронизации сети. Внешней среде модели требуется 
дополнительное время для проведения испытаний для исключения 
непредвиденных ситуаций верификации в беспроводной сети, 
верификация контроль протокола обнаружение неисправности 
модели. В такой ситуации модель радиоканала усложняется и 
приводит к повышению вычислительного времени при развертывании 
сети с большим количеством узлов [1]. 

Имитационная модель показывает настройку синхронизации 
канального уровня беспроводной сети без применения типичного 
оборудования. В моделировании применяется четырехуровневый стек 
протокола беспроводной сети это физический и сетевой уровни с 
функционалом по отслеживанию неисправностей и статической 
таблицей маршрутизации. Маршрутизатор базовой станции 
функционирует на пересылке пакетов с сообщениями на удаление 
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станции [2]. Уровень приложений состоит из правил с соблюдением 
фиксированного интервала времени. 

Применение модели беспроводной сети отображает 
функционирование: контроль и применение канального уровня стека 
проколов, подбор временных параметров времени узлов канального 
уровня, оценка передачи объема информации в единицу времени и 
оптимизация сетевой структуры. 

Модель исправляет дефекты спецификации сети, оценка 
объема в момент передачи и за единицу времени на раннем этапе 
настроить архитектуру сети для выполнения специализированных 
задач и скорректировать структуру сети оценить интервалы 
работоспособность сегментов сети. Среди применения модели стоит 
отметить учет и контроль энергии поведения источников питания в 
климатических условиях это составляет прогноз работы беспроводной 
сенсорной сети, в условиях деградации разряда источника питания.  
Моделирование протокола с изменяемой длинной кадра увеличивает 
пропускную способность, нерешенные задачи по оптимизации 
передачи информации в сенсорной сети связанно с применением 
структуры сети, метрика применения короткий путь для пересылки 
пакетов ограничивают пропускную способность рядом с базовой 
станцией. 

Вывод. В данной статье рассмотрена имитационная модель 
синхронизированного доступа - это прототип для создания 
беспроводной сенсорной сети на энергоэффективных узлах. Для 
отладки решения на объектах применяется узлы SmartARM и 
трансивер SemtechXE 1205, на базе микропроцессоров MSP430 Бинар 
на газораспределительных станциях, узлы работают на базе 
платформ, передача информации со скоростью 100 кБит/с, частота 
433МГц не требуется регистрации. 

Испытания показали, что поведение в сети узлов на объекте 
соответствует имитационной модели узлов. Интенсивность 
применения канала передачи информации использует ресурс батареи 
20Ач один год, функционирования узлов-маршрутизаторов на 5 лет, 
результат работ показывает соответствие имитационной модели 
беспроводной сенсорной сети, опытные эксперименты показали, что 
синхронизированная сенсорная сеть превосходит по параметрам 
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автономной и бесперебойной работы сенсорных сетей асинхронный 
подход. 

В ходе исследований модель канального уровня беспроводной 
сенсорной сети применяет схему доступа в канал с временным 
разделением, модель тестировалась на аппаратной платформе в 
практических условиях, что подтвердило соответствие готовности 
модели. Такое решение оригинально и переходит на новый уровень 
качества в сенсорных сетях по применению в промышленной области.  
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Аннотация: В статье рассматривается классификация 

покупателей в розничной торговле с определенными предпочтениями. 
Показано, что все методы классификации делятся на статистические и 
методы машинного обучения. Удобным средством для выявления 
предпочтений клиентов является «дерево решений». В работе 
рассматривается метод построения решающих деревьев с 
использованием средств, входящих в состав системы Deductor Studio. 

Ключевые слова: анализ данных, Data Mining, 
классификация, дерево решений, Deductor 

 
Введение. В настоящее время методы классификации находят 

широкое применение во многих областях человеческой жизни. Не 
является исключением и область розничной торговли. Применение 
методов интеллектуального анализа данных Data Mining, 
использующих задачи классификации, кластеризации, ассоциативного 
поиска в данной области может использоваться для выделения 
покупателей с определенными предпочтениями [1-11], что позволит 
более полно удовлетворять спрос и гибко реагировать на его 
изменения, прогнозировать состояние рынков. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

Решение задачи классификации. Решение задачи 
классификации сводится к определению класса объекта по его 
признакам, при этом множество классов, к которым может быть 
отнесен объект, известно заранее. С классификацией тесно связано 
понятие регрессии. 

Действительно, как классификационная, так и регрессионная 
модель находят закономерности между входными и выходными 
переменными [1-2]. 

В настоящее время существуют различные методы решения 
задач классификации.  

Все методы делят на статистические и методы машинного 
обучения. 

Статистические методы: 
1) линейная регрессия; 
2) логистическая регрессия; 
3) байесовская классификация. 
Методы машинного обучения: 
1) деревья решений; 
2) решающие правила; 
3) нейронные сети; 
4) метод k ближайших соседей. 
Деревья решений. Дерево принятия решений – средство 

поддержки принятия решений, использующееся в статистике и 
анализе данных для прогнозных моделей. Структура дерева 
представляет собой «листья» и «ветки». На ребрах («ветках») дерева 
решения записаны атрибуты, от которых зависит целевая функция, в 
«листьях» записаны значения целевой функции, а в остальных узлах – 
атрибуты, по которым различаются случаи. Чтобы классифицировать 
новый случай, нужно спуститься по дереву до листа и выдать 
соответствующее значение. Подобные деревья решений широко 
используются в интеллектуальном анализе данных. Цель состоит в 
том, чтобы создать модель, которая предсказывает значение целевой 
переменной на основе нескольких переменных на входе. 

Имеются следующие основные алгоритмы построения дерева 
решений [1-2]: 
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1. Алгоритм ID3, где выбор атрибута происходит на 
основании прироста информации (англ. Gain), либо на основании 
индекса Гини. 

2. Алгоритм C4.5 (улучшенная версия ID3), где выбор 
атрибута происходит на основании нормализованного прироста 
информации (англ. Gain Ratio). 

3. Алгоритм CART и его модификации – IndCART, DB-CART. 
4. Автоматический детектор взаимодействия Хи-квадрат 

(CHAID). Выполняет многоуровневое разделение при расчете 
классификации деревьев [3]; 

5. MARS: расширяет деревья решений для улучшения 
обработки цифровых данных. 

Оценка качества классификации выполняется с помощью 
следующих показателей: поддержка (support), достоверность 
(confidence).  

Supp=Nкл/N, 
Conf=Nкл/Nус, 

где Nкл – число правильно классифицированных объектов; 
N – общее число объектов; 
Nус – число объектов, удовлетворяющих поставленному условию. 

Важным аспектом данного метода при больших объемах 
вычислений является понятие «регулирование глубины дерева». 
Регулирование глубины дерева – это техника, которая позволяет 
уменьшать размер дерева решений, удаляя участки дерева, которые 
имеют маленький вес. 

Один из вопросов, который возникает в алгоритме дерева 
решений – это оптимальный размер конечного дерева. Так, небольшое 
дерево может не охватить ту или иную важную информацию о 
выборочном пространстве. Тем не менее, трудно сказать, когда 
алгоритм должен остановиться, потому что невозможно 
спрогнозировать, добавление какого узла позволит значительно 
уменьшить ошибку. Эта проблема известна как «эффект горизонта». 
Тем не менее, общая стратегия ограничения дерева сохраняется, то 
есть удаление узлов реализуется в случае, если они не дают 
дополнительной информации. 
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Необходимо отметить, что регулирование глубины дерева 
должно уменьшить размер обучающей модели дерева без уменьшения 
точности её прогноза или с помощью перекрестной проверки. 

В настоящее время существует большое количество 
инструментальных средств, позволяющих решать задачи Data Mining. 
Это такие системы, как SPSS, Statistica, SAS, также средства, 
использующие СУБД: MS SQL Server, Oracle и др. В работе 
используется метод построения решающих деревьев с применением 
средств, входящих в состав системы Deductor Studio [11, 12]. 

Deductor - аналитическая платформа позволяющая создавать 
системы поддержки принятия решений, предоставляющая 
инструментальные средства, необходимые для решения самых разных 
аналитических задач (корпоративная отчётность, прогнозирование, 
сегментация, поиск закономерностей и др., где применяются такие 
методики анализа, как OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data 
Mining). 

Построение дерева решений. Рассмотрим процесс 
программной реализации системы классификации покупателей в 
розничной торговле с определенными предпочтениями. Выборка 
исходных данных для data mining будет содержать следующие 
параметры: «Код», «Товар», «Возраст», «Пол». 

Экспортируем таблицу, содержащую порядка 100 записей, в 
формат “.txt” и произведем импорт данных в программу Deductor 
Studio (рис. 1). 

Для решения задачи запустим Мастер обработки. Выберем в 
качестве обработки дерево решений. В Мастере построения дерева 
решения на втором шаге настроим поле "Код" информационным, 
"Товар" выходным, поля «Возраст» и «Пол» входными (рис. 2). 
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Рисунок 1 - Импорт исходных данных в Deductor Studio 
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Рисунок 2 - Назначение исходных данных при построении дерева 
решений 

 
Далее необходимо настроить способ разбиения исходного 

множества данных на обучающее и тестовое множества. В данной 
работе используется случайный способ разбиения, что означает, что 
данные для тестового и обучающего множества берутся случайным 
образом из исходного набора. На следующем шаге Мастера 
предлагается настроить параметры процесса обучения, а именно 
минимальное количество примеров, при котором будет создан новый 
узел (примем данное значение равным двум), а также предлагается 
возможность строить дерево с более достоверными правилами.  

В конечном этапе работы Мастера предлагается выбрать 
способ визуализации полученных результатов. Для наиболее полного 
анализа полученных результатов, выберем все имеющиеся 
визуализаторы, относящиеся к Data Mining (Дерево решений, 
Правила, Значимость атрибутов, Таблица сопряженности, Что-если). 

Произведем анализ данных, полученных в результате 
классификации с помощью Дерева решений. 

Рассмотрим визуализатор «Дерево решений». Скриншот 
данного визуализатора представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Визуализатор «Дерево решений» 

 
Путем визуального анализа полученных данных можем 

сделать вывод, что по представленной выборке исходных данных 
покупателей в розничной торговле, наиболее предпочтительным 
продуктом, покупаемым взрослыми женщинами, являются овощи, 
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взрослые мужчины предпочитают покупать крупы, дети же, в 
независимости от пола, чаще всего приобретают конфеты. 

Рассмотрим далее визуализатор «Правила». Скриншот данного 
визуализатора представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Визуализатор «Правила» 

 
Путем анализа данных данного визуализатора можем 

заключить, что наибольшую достоверность имеет покупка конфет 
ребенком мужского пола (85%), далее покупка овощей взрослой 
женщиной (70.79%), покупка конфет ребенком женского пола 
(70.59%) и покупка взрослым мужчиной круп (51.85%). 

Рассмотрим далее визуализатор «Значимость атрибутов». 
Скриншот данного визуализатора представлен на рисунке 5. 

Путем анализа данных данного визуализатора можем 
заключить, что наибольшую значимость, при классификации 
покупателей в розничной торговле по предпочитаемому товару, имеет 
возраст покупателя (68.21%). 

Визуализаторы «Таблица сопряженности» и «Что-если»  
отражает, что если покупатель имеет атрибуты:  Возраст - «взрослый» 
и Пол – «Женский», то достоверность покупки товара «Овощи» имеет 
70.96%. 
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Рисунок 5 - Визуализатор «Значимость атрибутов» 

Заключение. По результатам проделанной работы можно 
отметить, что классификация покупателей в розничной торговле 
позволяет выделить покупателей с определенными предпочтениями, 
что способствует более полному удовлетворению спроса и гибкому 
реагированию на его изменения, прогнозированию состояние рынков. 
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Аннотация: В статье исследуется причины деформаций 

памятников архитектуры. Большое место в работе занимает анализ 
биоповреждений строительных конструкций объектов культурного 
наследия. Разобраны причины разрушения зданий и памятников. В 
статье подробно освещается, какие организмы влияют негативно на 
строительные материалы и конструкции. Приведены примеры 
биологического воздействия на различные строительные материалы. 
Для предотвращения появления биоповреждений, необходимо 
понимать в каких условиях появляются такие повреждения. 
Рассмотрены причины возникновения биоповреждений. Анализ 
возникновения дефектов от биоповреждений. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия, 
биоповреждения строительных конструкций 

 
В каждом городе памятники служат целями развития науки, 

народного образования и культуры. Сохранение культурного и 
архитектурного наследия является одной из важнейших задач для 
общества. Сохранение объектов культурного наследия в 
удовлетворительном и работоспособном состоянии - сложная задача, 
требующая комплексного подхода.  

Выделают две основные группы причин деформаций и 
разрушений памятников архитектуры: естественное физическое 
старение из-за воздействия окружающей среды и антропогенные 
факторы.  

Почти 50% зданий приходит в неудовлетворительное или 
аварийное состояние из-за деятельности микроорганизмов и 
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естественных природных факторов, к сожалению, проблеме 
нежелательного изменения в  свойствах  строительных материалов 
зданий и сооружений до сих пор не уделяется должного внимания. 
Повреждения биологического характера очень опасны, потому что 
снижают уровень экологической безопасности строительных 
материалов, ухудшают их качество, приносят значительный 
экологический и экономический ущерб. Поэтому, важно защитить 
строительные конструкции здания при появлении первы
грибков, бактерий, лишайников и предотвратить последствия их 
жизнедеятельности (рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1 - Организмы, влияющие негативно на строительные 
материалы и конструкции 

 
Биодеструкторы разрушают материалы  механическим или 

химическим способом. Бактерии и грибы  причиняют наибольший 
урон для строительных конструкций. Продукты жизнедеятельности 
микроорганизмов могут значительно ускорять реакцию химических 
процессов, способствуя разрушению материалов. Высшие растения, 
мхи и лишайники встречаются на фасадах зданий и способны 
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разрушить кирпичную и каменную кладку. Примеры разрушения 
биодеструкторами различных материалов указаны в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1- Биологическое воздействие на различные строительные 

материалы 
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Таким образом, последствия от повреждений 
микроорганизмов очень значительно сказывается на строительных 
конструкциях и является основной причиной утраты 
эксплуатационных свойств здания и инженерных сооружений. В 
настоящее время, биологические повреждения могут быть опасны не 
только для самих зданий, но и для здоровья людей, эксплуатирующих 
здание.  Для предотвращения появления биоповреждений, 
необходимо понимать в каких условиях появляются такие 
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повреждения. Причины возникновения биоповреждений очень 
многообразны и представлены на рисунке  2 [3, 4]. 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

повреждения. Причины возникновения биоповреждений очень 

 

 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

Рисунок 2- Причина появления биоповреждений 
Так как большинство объектов культурного наследия 

неэксплуатируемые здания, то первопричиной появления разрушения 
от разнообразных видов бактерий и грибков является повышенная 
влажность строительных материалов. К тому же, дефекты, вызванные 
организмами или сообществами организмов,  имеют скрытый 
характер. И обнаружение этих дефектов требует специального 
оборудования и, как правило, обнаруживаются только на поздних 
стадиях развития. В результате дефекты от микроорганизмов 
приводят к уменьшению несущей способности здания. Большинство 
памятников архитектуры уже имеют высокую степень физического 
износа и поэтому важно защитить здание от биоповреждений и не 
допускать полного разрушения [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая 
современная модель экономики как «шеринговая экономика», или 
экономика совместного потребления. Показана связь возможности 
сохранения ресурсов (природных, финансовых, временных и т.д.) и 
осознанного их использования в совместном потреблении. 
Рассмотрено развитие шеринговой экономики в России. Рассмотрены 
основные черты данной экономической модели, тенденции развития. 
Было выяснено, что шеринговая экономика наращивает свои позиции 
в современном информационном обществе и требует более детального 
рассмотрения со стороны экономики и права. 

Ключевые слова: экономика, шеринговая экономика, 
трансакции, совместное потребление, экономические отношения 

 
Стремительный рост численности населения и объемов 

потребления, а также сокращение ресурсов планеты породило 
проблему нерационального потребления ограниченных ресурсов. В 
связи с этим необходимо немедленное решение данной проблемы, а 
помочь в этом может шеринговая экономика.  

Шеринговая экономика (от англ. Sharing economy) 
традиционно переводится на русский язык как «экономика 
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совместного использования». Само слово «share» ‒ «делиться» ‒ 
наводит на мысль о том, что определенные вещи сдаются их 
владельцами в аренду, ими «делятся». Впервые этот термин был 
введен в оборот Рейчел Ботсман и Ру Роджерс в 2010 году, которые 
определили ее как способ распределения товаров и услуг, при котором 
люди сдают в аренду или «делятся» вещами, такими, как автомобили, 
дома и личное время, другим людям в форме P2P [10]. Несмотря на то, 
что шеринговая экономика появилась только в 2000-х годах, договоры 
аренды заключали и раньше (недвижимое и движимое имущество, 
дорогостоящая одежда и т.д.).  

Термин «шеринговая экономика» трактуют по-разному: 
экономика совместного потребления [2], экономика P2P (Peer to peer) 
[2], коллаборативная экономика [2]. Но у всех приведенных 
определений есть общий принцип, определяющий сущность данного 
термина – это доступ к пользованию, а не владению ресурсами. 
Следовательно, экономика совместного потребления − это 
современная экономическая модель, основанная на коллективном 
использовании товаров и услуг, обмене и аренде вместо владения.  

Развитие шеринговой экономики обусловлено следующими 
факторами. 

Во-первых, ростом численности населения. Согласно прогнозу 
ООН, к 2050 году на планете будут жить 9,3 млрд человек, процесс 
урбанизации ускорится [7]. Особенно сложная ситуация возникнет в 
мегаполисах. По данным международной организации «Глобальная 
сеть экологического следа», в 2019 году человечество уже 
израсходовало условный запас возобновляемых ресурсов и теперь 
живет в так называемый «экологический кредит» [7]. Другими 
словами, население увеличивается, а запасы ресурсов ‒ нет, поэтому 
нужно научиться использовать их разумнее. 

Во-вторых, расслоение в обществе продолжается и 
усиливается, а меры социальной защиты не могут в абсолютной мере 
решить данную проблему. По мнению преподавателя Гарвардского 
университета Стивена Штрауса, именно разрыв между доходами стал 
движущей силой шеринга [6]. Данный тип экономики позволяет 
людям, не имеющим возможность приобрести дорогие вещи, 
пользоваться этими благами «здесь и сейчас». И все это ‒ без 
возникновения каких-либо кредитных обязательств на долгие годы. 
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В-третьих, развитие мобильных приложений, которые помогли 
преодолеть барьеры недоверия к шеринговым онлайн-сервисам. 
Например, сервис каршеринг, благодаря которому можно быстро 
найти машину для поездки без личных встреч и документов [6].  

Новая модель построения экономических отношений 
стремится решить социальные проблемы, учитывая быстрый рост 
населения и проблему ограниченности ресурсов. Экономика 
совместного потребления вписывается в «зеленую» концепцию того, 
что все ресурсы ограничены и их нужно беречь. Так, совместное 
потребление позволяет сократить производство лишних товаров, а, 
следовательно, количество вредных отходов. Шеринг-сервисы 
помогают экономить ресурсы, реализуя следующие принципы: вторая 
жизнь вещам – сервисы, помогающие людям обмениваться вещами 
или отдавать их тем, кто в них нуждается; фудшеринг –  люди делятся 
едой с нуждающимся, тем самым спасая ее от свалки; каршеринг ‒ 
помогает найти попутчиков водителям, что приводит к меньшему 
выбросу в атмосферу вредных газов [1]. Яркими примерами 
шеринговой экономики на практике являются такие проекты, как 
Uber, BlaBlaCar, Airbnb. 

Шеринговая экономика проявляется в следующих сферах: 
экологическая, транспортная, аренда недвижимости, вещей и 
оборудования, городская среда [4]. Например, каршеринг или аренда 
помещений широко используются и не являются чем-то 
экстраординарным. Все чаще используется шеринг профессий, где 
няня или повар нанимаются лишь на пару часов. Берется в прокат 
одежда и обувь, мебель, электроника. Шеринговая экономика дает 
людям возможность мобильности: не покупать дом, а кочевать из 
одного города в другой, снимая жилье там, где удобно.  

В настоящее время шеринговая экономика стремительно 
набирает обороты. Уже сейчас мировой рынок оценивается в 30 млрд 
долл. А через 15 лет она превысит 500 млрд долларов [6].  

В России в 2018 году доля шеринговой экономики выросла до 
511 млн рублей. У нас в стране пока основной вклад в экономику 
совместного потребления вносят C2C-продажи (72% от объема 
транcакций в 2018 году) и услуги частных лиц – фрилансеров (19%). 
Но, сегменты транспорта (каршеринг и карпулинг) и краткосрочной 
аренды жилых помещений активно развиваются, занимая уже 7% от 
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объема всех транcакций. В 2019 году доля шеринговой экономики 
достигла 50% [9].  

Говоря о дальнейшее развитие шеринговой экономики 
необходимо отметить следующее. Эксперты McKinsey прогнозируют, 
что к 2025 году половина мировой экономики будет задействована в 
совместных моделях потребления. Потенциал роста объема рынка 
шеринговой экономики, по оценке PricewaterhouseCoopers (PwC), 
значительно выше текущего: отрасль способна вырасти до 335 млрд 
долл к 2025 году за счет пяти ключевых секторов: 1) путешествий, 2) 
совместного использования автомобилей, 3) финансов, 4) поиска 
персонала, 5) потоковой передачи музыки и видео [8].  

На развитие экономики совместного пользования все в 
большей степени стал оказывать влияние демографический фактор: 
участниками экономики потребления становятся в основном 
женщины, молодежь, представители среднего класса. 

Имеются и препятствия на пути развития шеринговой 
экономики.  Развитие экономики совместного потребления затрудняет 
неполное доверие между участниками таких трансакций (добиться 
доверия на рынке P2P гораздо сложнее, чем на B2P), притом велика 
возможность того, что вещи будет нанесен ущерб пользователем, но 
ответственности за нее по закону он не несет. Также, отметим, что 
поиск информации (о товаре, услуге), чтение отзывов и выбор 
лучшего варианта – это немалые трансакционные издержки: порой 
даже получается легче купить товар или услугу по полной стоимости. 
Но, несмотря на видимые проблемы, экономика совместного 
потребления обладает рядом преимуществ, обеспечивающих ее 
дальнейшее развитие: 

 рациональное использование природных ресурсов;  
 уменьшение объема отходов: некоторые компании в рамках 

шеринг-экономики помогают использовать продукты питания, у 
которых кончается срок годности; 

 возможность получения услуги быстрее и в более удобном 
месте, чем у традиционных поставщиков; 

 доступность цен: совместное потребление позволяет 
путешествовать с меньшими затратами, заказывать услуги (ремонт, 
уборку, обучение и т.п.); 
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 способствование созданию новой системы контроля 
качества услуг, основанной на отзывах пользователей [4]. 

Шеринговая экономика может построить совершенно новую 
модель экономических отношений, нацеленную на получение 
прибыли, не вовлекая в оборот новые ресурсы. Именно поэтому такую 
экономику называют «зеленой» экономикой, которая будет опираться 
на три базовых принципа: сокращение вредного воздействия, 
рациональное использование ресурсов и вторичная переработка 
отходов. А с учетом сложившейся ситуации по оставшимся запасам 
природных ресурсов, экономика совместного потребления в скором 
времени приобретет международный масштаб [3]. 

Развитие экономики совместного потребления в России также 
может способствовать решению следующих задач: 

 повышение комфортности городской среды (каршеринг, 
скутершеринг); 

 снижение уровня загрязнений атмосферного воздуха 
(байкшеринг); 

 создание благоприятных условия для предпринимательской 
деятельности и самозанятости [5]. 

Таким образом, новая модель экономических 
отношений ‒ шеринговая экономика ‒ играет одну из ключевых ролей 
в разрешении проблемы нерационального использования ресурсов, 
повышении доступности цен на товары и услуги и уменьшении 
объемов отходов в современном мире. 
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Аннотация: В представленной статье проводится 

стратегический анализ строительной компании ОАО «ТДСК». 
Главное внимание уделяется такому методу анализа, как матрица 
McKinsey. Используя данные, полученные в строительной 
организации, автор анализирует существующий портфель 
стратегических бизнес-единиц и предлагает стратегии для достижения 
роста за счет добавления новых продуктов и анализирует развитие 
бизнес-единиц в строительной компании  ОАО «ТДСК». Так же в 
статье характеризуется сама суть матрицы McKinsey. В конце 
подробно освещаются результаты проведенного анализа. 

Ключевые слова: анализ, стратегический анализ, матрица 
General Electric, мультифакторный анализ General Electric, матрица 
McKinsey 

 
Матрица McKinsey (Матрица General Electric или 

мультифакторный анализ General Electric) является методом 
портфельного анализа, применяемого с целью разработки стратегий 
развития ассортимента организации. Модель McKinsey – это матрица, 
которая включает 9 ячеек для сравнительного исследования 
стратегических направлений бизнеса организации. Основной 
характерной чертой модели служит: применение весовых 
коэффициентов при построении модели и учет трендов формирования 
отрасли [1]. 
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Матрица McKinsey включает два основных показателя. Одним 
из них является показатель привлекательности рынка, на который 
желает вступить или на котором уже присутствует или существует 
организация. Вторым показателем являются достоинства и 
преимущества в конкуренции или конкурентоспособность продукта 
организации на настоящем рынке. От силы приведенных показателей 
зависит портфельная стратегия организации. Показатели 
привлекательности и конкурентоспособности не имеют единых 
критериев, и под каждое определенное исследование составляется 
самостоятельный перечень на базе существующих данных [2]. 

В таблицах 1 и 2 будет проведена оценка сегмента 
«строительство» по критерию «конкурентоспособность» и по 
критерию «привлекательность». 
 

Таблица 1 – Оценка сегмента «строительство» по критерию 
«конкурентоспособность» 

Критерии 
конкуренто-
способности 

Вес 
фактора 

Оценка 
выраженности 
фактора от 1 

до 10 

Итоговая 
оценка 

Сегмент 1 

100% Сегмент 1 7,19 
товар компании имеет 
уникальное 
преимущество  
(уникальные свойства, 
уникальные 
технологии, 
уникальную бизнес-
модель) 

12% 7 0,84 

товар компании 
удовлетворяет 
потребности целевой 
аудитории от 
использования товаром 

22% 10 2,2 
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Критерии 
конкуренто-
способности 

Вес 
фактора 

Оценка 
выраженности 
фактора от 1 

до 10 

Итоговая 
оценка 

Сегмент 1 

100% Сегмент 1 7,19 
сила бренда, под 
которым реализуется 
товар сопоставима или 
выше, чем у 
конкурентов  (бренд 
имеет хороший имидж, 
высокий уровень 
знания, лояльность 
аудитории) 

15% 9 1,35 

компания обладает 
достаточными 
ресурсами для 
функционирования на 
новом рынке 
(финансовые, 
трудовые, временные, 
квалификация) 

18% 7 1,26 

компания является 
гибкой и может быстро 
адаптироваться к 
рыночным изменениям 

11% 8 0,88 

уровень конкуренции в 
сегменте низкий 
(игроки малоактивны, 
рынок не насыщен и не 
поделен) 

12% 3 0,36 

медленная реакция со 
стороны конкурентов 
на деятельность 
компании 

10% 3 0,3 
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Таблица 2 – Оценка сегмента «строительство» по критерию 
«привлекательность» 

Критерии 
привлекательность 

сегмента 

Вес 
фактора 

Оценка 
выраженности 
фактора от 1 

до 10 

Итоговая 
оценка 

Сегмент 1 

100%  Сегмент 1 5,59 
Объем продаж 
сегмента высокий 

15% 8 1,2 

Темпы роста сегмента 
высокие или 
превышает темпы 
роста рынка 

12% 8 0,96 

Кол-во игроков в 
сегменте 
незначительно 

12% 1 0,12 

Инвестиции в рекламу 
в сегменте 
отсутствуют или 
находятся на низком 
уровне 

9% 2 0,18 

Существуют 
возможности для 
расширения 
ассортимента в 
сегменте 

8% 8 0,64 

Низкий уровень 
культуры 
использования 
продукта (значит есть 
возможность роста) 

7% 3 0,21 

Сила конкурирующих 
брендов не велика 
(низкий уровень 
знания, лояльности, 
несформированный 
имидж продукта) 

8% 4 0,32 
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Критерии 
привлекательность 

сегмента 

Вес 
фактора 

Оценка 
выраженности 
фактора от 1 

до 10 

Итоговая 
оценка 

Сегмент 1 

100%  Сегмент 1 5,59 
На рынке существуют 
неудовлетворённые и 
скрытые потребности 

8% 7 0,56 

Прогнозируется 
долгосрочный рост 
сегмента 

11% 10 1,1 

Риски влияния 
внешних факторов 
(экономических, 
политических, 
социальных 
тенденций) 
минимальны 

10% 3 0,3 

 
Полученные данные из таблиц 1 и 2 сведем в общую матрицу. 

 
Таблица 3 – Матрица McKinsey 

П
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
о

ст
ь 

се
гм

ен
та

 Высокая (8-
10 баллов) 

  
 

  

Средняя (4-7 
баллов) 

  Сегмент №1   

Низкая (0-3 
балла) 

      

  
Низкая (0-3 

балла) 
Средняя (4-

7 баллов) 
Высокая (8-
10 баллов) 

  
Конкурентоспособность товара 

компании в сегменте 
 

Таким образом, мы получаем результат – средняя 
привлекательность сегмента и средняя конкурентоспособность 
бизнеса в сегменте. Компании требуется усилить конкурентные 
преимущества, а для этого требуется: 
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 четко установить источники бизнеса в сегменте (у каких 
конкурентов следует отобрать часть рынка), создать конкретную 
стратегию против них; 

 умеренно инвестировать для последовательного укрепления 
позиций на рынке; 

 выбирать ограниченные методы продвижения с 
наибольшей эффективностью [3, 4]. 
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HTML 

 
Учебный процесс в современных школах невозможно 

представить без информационно-коммуникационных технологий. Как 
известно, в конце XX – начале XXI века резко развиваются 
компьютерные телекоммуникации – глобальные компьютерные сети. 
В связи с этим для обозначения компьютерных методов хранения, 
обработки и передачи информации начинает использоваться понятие 
«информационно-коммуникационные технологии». Процесс обучения 
понимается как обмен информацией между учителем и учеником. 
Однако период развития науки и техники характеризуется большим 
объемом информации, постоянно увеличивающейся с большой 
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скоростью, поэтому основной задачей общеобразовательных школ 
является не передача готовой информации, а обучение учащихся 
поиску нужной информации. «Развитие науки и техники способствует 
эффективной деятельности. Особое место в повышении 
эффективности занятий занимают компьютерные или 
информационные технологии» [1, с. 39], – пишет учитель 
Р. Газизуллина. 

При рассмотрении структуры информационно-
коммуникационных технологий, прежде всего, их разделяют на две 
группы: 

1) группа компьютерных программ (электронные словари, 
тестовые программы, тренажеры, текстовые, графические и 
мультимедийные редакторы); 

2) сетевые ресурсы. Это Интернет-сайты и услуги 
коммуникативной сети (включая чат, форум, телеконференции) [2]. 

Среди наиболее распространенных информационно-
коммуникационных технологий можно назвать “мультимедийные 
редакторы”. Традиционно учителя активно используют программу 
Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint – пакет, графически 
показывающий подготовку презентаций и слайд-фильмов. Освоение 
методов работы в данной программе дает учителю множество 
возможностей разнообразить урок, заинтересовать детей изучению 
татарского языка. Способы использования презентационного 
материала могут быть разными: использование в качестве 
иллюстрации к речи учителя, составление плана учебного материала 
по заданным слайдам, поиск цитат для слайдов. В настоящее время 
широкое распространение получила программа Prezi, позволяющая 
работать более эффективно, чем Microsoft PowerPoint. Он позволяет 
делать онлайн-презентации, этот сервис является бесплатным, но 
каждая работа сохраняется для открытого использования в сети 
Интернет. 

Самостоятельно оформлять новые документы или 
использовать уже существующие шаблоны – можно с помощью 
функций мастера автоформата. Редактор LibreOffice Writer позволяет 
работать с документами Microsoft Word, RTF, создавать HTML 
программы. А освоение этой программы очень полезно для учителя: 
он может использовать ее при создании электронных пособий, своего 
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личного сайта. Программы HTML позволяют по-разному 
структурировать информацию: создавать таблицы и различные 
списки, добавлять изображения в документ, разделять документ на 
разные части, в которых соединяются названия, взаимодействовать с 
пользователем в различных формах. 

Достаточно много ресурсов для проверки знаний. В качестве 
распространенной программы можно назвать приложение Plickers. 
Это приложение позволяет в течение нескольких минут проверить 
знания всего класса. Он работает с использованием QR – кода, часто 
встречающегося в рекламах, магазинах. При контакте с ноутбуком 
Plickers используется учителем на смартфоне или планшете. С 
помощью камеры телефона (планшета) учитель проводит 
сканирование QR – кодов, поднятых учащимися. Как описывали сами 
педагоги, «на этой карточке написаны номера и четыре английские 
буквы. Номер соответствует номеру в классном журнале ученика. 
Какой из вариантов ответа ученик считает правильным, он поднимает 
соответствующую букву. После завершения работы сразу же на доске 
можно было увидеть, кто отвечает правильно, а кто нет. Таким 
образом, данный вид работы помогает учителям быстро оценивать 
знания, вызывая дополнительный интерес и у учащихся” [3]. 

Из нововведений следует назвать и информационно-
коммуникационное мероприятие, такое как конструктор 
интерактивных уроков CORE. Данная онлайн-платформа помогает 
предоставлять новые знания, и проверять их. Здесь привлекает 
внимание разнообразие подходов, связанность платформы с 
электронным журналом. 

Личный сайт – визитная карточка каждого учителя или 
портфолио. Работа над сайтом является показателем компетентности 
учителя. Важной задачей таких сайтов сами педагоги называют 
систематизацию дидактического материала, накопленного за время 
работы. На самом деле на сайтах учителей наряду с методическим 
материалом накапливается и дидактический материал, учителя могут 
делиться друг с другом, обмениваться мнениями. Например, на сайте 
учителя А. Абишевой в разделе «Фонетик зарядка» зарегистрировано 
47 вопросов и заданий. Их можно целенаправленно использовать при 
изучении раздела «Фонетика» в пятом классе. Некоторые вопросы: 
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1. Табиб, синең тамгыңны караганда, ничек әйтергә куша? (А-
а-а) 

2. Урманда адашканда ничек кычкыралар? (А-у, а-у) 
3. Кыз курчагын ничек йоклата? (Ә-ә-ә, ә-ә-ә) 
4. Атны ничек чакыралар? (Бах-бах-бах! Бах-бах-бах!) [4]. 
Применение информационно-коммуникационных технологий 

на уроках бывает двусторонним: эту работу на этапе подготовки к 
уроку может выполнять преподаватель, а также по указанию учителя 
может выполнять и сам ученик. Учащиеся также могут выполнять 
такие работы, как создание слайдов, ментальных карт на ту или иную 
тему, поиск дополнительной информации с ресурсов интернета. 
Эффективная деятельность обеих сторон может быть опорой на 
достижение многих целей. Например, этим методом преподаватель 
создает у учащихся навыки работы с данными, развивает их 
коммуникативные способности; во-вторых, работает над воспитанием 
личности в условиях «информационного общества»; в-третьих, 
добивается сравнительно легкого усвоения большого объема учебного 
материала и дополнительного материала. 
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В качестве первостепенной функции в построении аппарата 

управления государства выступает публичное целеполагание. Являясь 
стратегической категорией, целеполагание - «…первичная фаза 
управления, предусматривающая постановку генеральной цели … в 
соответствии с назначением (миссией) системы, стратегическими 
установками и характером решаемых задач»[1]. 
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Нормативное закрепление целей и задач государства,  его 
органов и властных институтов играет ключевую роль в организации 
публичного руководства современным обществом. По мнению Ю. А. 
Тихомирова, «целеполагание» – это  исходный пункт правового 
регулирования. Как отмечает автор, результатом четкого правового 
закрепления целей и задач государственного органа должно стать 
полное соответствие целей, сформулированных и изложенных в 
нормах (конституции, законах и иных правовых актах) реальным 
потребностям общества и государства [3]. 

Участие в процессе формирования Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) придали целеполаганию в области 
таможенного управления новый импульс развития, транслируя новые 
цели и задачи, обусловленные политикой создания интеграционного 
таможенно-экономического объединения [3].   

Целеполагание в таможенной сфере, как деятельность по 
установлению и нормативному закреплению целей и задач в области 
таможенного дела и таможенного регулирования, неизменно требует 
их нормативного закрепления в положениях таможенного 
законодательства. В свою очередь их реализация обеспечивается 
действующим механизмом таможенного администрирования, 
включающим такие основные элементы, как таможенное 
регулирование, таможенное дело и  система уполномоченных органов 
власти.  

Согласно Федеральному закону «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3, ст. 3], 
непосредственная реализация задач в области таможенного дела 
осуществляется посредством функционирования единой федеральной 
централизованной системы публичных организационных структур 
(таможенных органов), которую возглавляет Федеральная таможенная 
служба (ФТС России) [4].  

Действующая юридическая техника таможенного 
регулирования в условиях функционирования Евразийского 
экономического союза предусматривает обязательное нормативное 
закрепление целей, задач и функций таможенных органов в 
положениях международных актов  [5, ст. 351] с  конкретизацией на 
национальном уровне [3, ст. 254]. Таким образом, таможенным 
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органам и их должностным лицам транслируются официальные 
целевые политические установки в области таможенного управления, 
предопределяющие их компетенцию. С другой стороны, нормативное 
закрепление (обнародование) задач и функций институтов 
таможенной власти способствует информированию общества 
относительно ее миссии, назначения и принципов деятельности.  

В связи с прекращением функционирования Евразийского 
таможенного союза, 1 января 2018 года вступил в силу новый 
таможенный кодекс евразийской экономической интеграции 
(Таможенный кодекс ЕАЭС, ТК ЕАЭС, Кодекс), принятый в 
соответствии с Договором о таможенном кодексе ЕАЭС [1, 2].  

Анализируя вопросы целеполагания, следует отметить, что в 
Кодексе  выявлены некоторые особенности юридической техники 
закрепления задач, функций и целей деятельности таможенных 
органов. Новации ТК ЕАЭС связаны с существенным сокращением 
общего количества задач, ранее закрепленных в Таможенном кодексе 
Таможенного союза (ТК ТС)  [6, ст. 6] . Для чего представительные 
органы государств-членов ЕАЭС применили технику избавления от 
излишней детализации с последующим обобщением легальных 
формулировок целевых установок деятельности. Так в ТК ТС было 
выделено десять задач, реализуемых таможенными органами [6, ч. 1, 
ст. 6] против трех групп задач обозначенных в ТК ЕАЭС [5, ч. 1, ст. 
351]. Однако подобное технико-юридическое  изменение норм не 
связано с реальным сокращением функциональных обязанностей 
таможенных органов. Попытаемся проанализировать, в какой мере 
новшества таможенного законодательства повлияли на правовое 
положение  таможенных органов.  

Прежде всего, правила закрепления целевых полномочий 
административных органов связаны с определением ряда категорий: 
цели, задачи и функции. В новом Кодексе было решено разделить все 
задачи, ранее обозначенные в ст. 6 ТК ТС [3] на функции и задачи 
таможенных органов государств -  членов ЕАЭС. Правовая 
идентификация понятий опиралась на то, что «функция» отличаются 
от «задачи» конкретностью осуществляемых действий, их 
правоприменительным характером. Например, ведение таможенной 
статистики [6, абз. 7, ч. 1, ст. 6], стоит отнести скорее к функциям, 
нежели к задачам.  
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Первое на что можно обратить внимание, анализируя статью 
351 ТК ЕАЭС - появление новой задачи «создание условий для … 
упрощения перемещения товаров через таможенную границу Союза». 
Стоит обратить внимание на некоторое смещение акцентов при 
закреплении приоритетов  в сфере обеспечения режима 
товарооборота. К ТК ЕАЭС закреплены задачи таможенных органов 
по «упрощению и ускорению товарооборота» [5, абз. 2, ч. 1, ст. 351] 
против ранее закрепленной задачи «ускорения товарооборота». По 
мнению специалистов, гарантом «упрощения» должен стать 
заложенный в новом кодексе комплекс мер, призванный создать 
«…более тонкие механизмы применения системы управления рисками 
и таможенного контроля» [7]. Прежде всего это меры по снижению 
трудозатрат таможенных органов, а также снижение финансовых и 
временных затрат участников ВЭД при перемещении товаров через 
таможенную границу.  

Из соответствующей статьи ТК ЕАЭС была извлечена 
формулировка задачи «содействия реализации единой торговой 
политики». Однако, из содержания начальных положений ТК ЕАЭС 
[6, ч. 1, ст. 1] следует, что в Евразийском экономическом союзе 
осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в 
себя также регламентацию властных отношений между таможенными 
органами и участниками ВЭД. Из чего следует - не смотря на 
отсутствие в тексте ТК ЕАЭС [5, ч. 2, ст. 351], функция «содействия 
реализации единой торговой политики Союза» не утратила своего 
смысла.  

Среди вновь обозначенных функций таможенных органов 
получила закрепление функция по соблюдению мер защиты 
внутреннего рынка [5, абз. 2, ч. 2, ст. 351]. Полномочия таможенных 
органов по обеспечению мер защиты рынка определены гл. 12 ТК 
ЕАЭС [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с принятием 
ТК ЕАЭС, поменялась юридическая техника нормативного 
закрепления целеполагания в области таможенного дела.  При 
сохранении общего объема компетенции таможенных органов, 
изменилось нормативное изложение основных категорий их 
деятельности: целей, задач и функций.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и содержание 

профессиональной компетентности воспитателей детского сада, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а 
также приводятся результаты проведенного автором исследования 
профессиональной компетентности воспитателей детского сада, 
имеющихся у них затруднений и профессиональных проблем, 
владения необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
имеющегося опыта, отношения к инклюзивному образованию и детям 
с ограниченными возможностями здоровья, которые будут 
использованы при организации работы по развитию 
профессиональной компетентности воспитателей. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, 
профессиональная готовность, профессиональные затруднения, 
инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями 
здоровья 
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Сегодня образование для детей с ОВЗ является актуальной 
социальной проблемой. Образовательная практика свидетельствует о 
том, что количество таких детей постоянно возрастает, а среди 
поступающих в школу наблюдается снижение интеллектуальной 
зрелости и общей готовности к школьному обучению. Современное 
общество определило необходимость внедрения ФГОС нового 
поколения, что, соответственно, привело к появлению новых 
требований к условиям его реализации. Данная проблема охватила все 
ступени системы образования – в том числе это коснулось и 
дошкольного уровня общего образования. 

Требования к условиям реализации образовательной 
программы характеризуют кадровые, финансовые, материально-
технические и иные условия реализации требований ФГОС, а 
результатом реализации указанных условий должно быть создание 
образовательной среды: 

 обеспечивающей достижение целей образования, его 
высокое качество, доступность и открытость; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; 

 преемственной по отношению к начальному общему 
образованию и учитывающей особенности организации 
образовательного процесса, а также специфику возрастного и 
психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение кадровых условий реализации образовательной 
программы является основным фактором эффективности и 
успешности системы образования, так как мастерство педагога, его 
профессиональная компетентность и качество его работы – это 
фундамент образования и развития детей. 

Под профессиональной компетентностью  понимается 
«совокупность профессионально значимых для личности и общества 
качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реализовать 
себя в конкретных видах трудовой деятельности» [1, с. 13]. 

Содержание профессиональной компетентности воспитателя 
как педагога дошкольного образования можно определить на основе 
требований, содержащихся в профессиональном стандарте «Педагог» 
[2]. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 88 ~ 

Как отмечает А.К. Маркова, сотрудники образовательного 
учреждения для детей с ОВЗ, будь то руководящие или 
педагогические работники, обязаны быть компетентными в 
понимании особых образовательных потребностях детей с 
нарушением в развитии. «Уровень квалификации специалистов 
данного образовательного учреждения в сфере образования для детей 
с ОВЗ и инвалидов должен соответствовать требованиям. 
Непрерывность профессионального развития является одной из 
важных составляющих кадрового обеспечения, педагогическим 
работникам необходимо повышать свои знания в сфере специальной 
(коррекционной) педагогики и детской психологии, хороший опыт 
можно получить с помощью включенности во взаимодействие со 
школами 1-8 вида, данные школы направлены на конкретные 
нозологии» [3, с. 46]. 

Н.В. Кузьмина отмечает, что «педагоги общеобразовательного 
учреждения для обучающихся с ОВЗ должны быть обеспечены 
освоением знаний с помощью дополнительных профессиональных 
образовательных программ, которые направлены на коррекционную 
педагогику, в объеме не реже 5 лет, а также при наличии лицензии, 
которая утверждает, что педагог имеет право обучать данному виду 
образовательной деятельности» [4, с. 34]. 

На основе обозначенных требований можно сформулировать 
содержание компонентов профессиональной компетентности 
педагога, работающего с детьми с ОВЗ (табл. 1).  

В когнитивном компоненте необходимо учитывать наличие 
как общепедагогических знаний, так и специальных знаний педагогов, 
работающих в данном образовательном учреждении, специалисты 
должны знать особенности детей с нарушением речи, оказывать 
своевременную помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается, а 
также знать основные документы, в том числе содержание ФГОС. 

В мотивационном компоненте необходимо учитывать 
готовность педагога найти решение педагогической проблемы, 
преодолевать затруднения, возникающие в образовательном процессе 
с детьми с нарушением речи, а также стремление к саморазвитию и 
получению дополнительных профессиональных компетенций.  

В личностном компоненте необходимо учитывать стремление 
найти индивидуальный подход к ребенку данной категории, 
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психологическую готовность к работе с такими детьми и толерантное 
отношение к ним. 

В технологическом компоненте специалисты должны владеть 
технологией планирования учебное содержание, оценивать 
деятельность детей, учитывая их возможности, а также использовать 
диагностические и коррекционные техники.  

 
Таблица 1 - Содержание компонентов профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
С целью выявления актуального состояния профессиональной 

компетентности, имеющихся у воспитателей затруднений и 
профессиональных проблем, владения необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, имеющегося опыта, отношения к 
инклюзивному образованию и детям с ограниченными 
возможностями здоровья нами проведено констатирующее 
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исследование на базе МАОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка» (г. 
Мегион, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра). 

В исследовании приняли участие 28 воспитателей. 
Исследование проводилось с использованием следующих 

диагностических методик: 
1. Опросник «Самоанализ затруднений в деятельности 

педагога» (авторы Л.Н. Горбунова и И.П. Цвелюх) позволяет выявить 
затруднения и профессиональные проблемы педагогов, а также 
определить умение проводить самоанализ педагогической 
деятельности.  

2. Методика оценки работы педагога (автор Л.М. Митина) 
позволяет оценить индивидуальный уровень проявления 
(демонстрации) педагогом профессиональной компетентности.  

3. Адаптированный вариант анкеты на определение готовности 
педагогов к работе в условиях инклюзивного образования (авторы 
Е.С. Будникова и Е.В. Резникова) позволяет не только определить 
владение педагогом необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
но и составить представление о специфике работы педагога, 
имеющемся у него опыте, отношении педагогов к инклюзивному 
образованию и детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В результате проведенного исследования было выявлено, что 
большая часть воспитателей готовы к работе с детьми с ОВЗ. 

Оценен как недостаточный уровень:  
 понимания принципов, задач и ценностей инклюзивного 

образования ‒ у 6 воспитателей (28,57%); 
 компетентности в получении информации об 

индивидуальных образовательных потребностях и потенциальных 
возможностях ребенка и его продвижении в условиях инклюзивного 
образования ‒ у 12 воспитателей (42,86%); 

 компетентности в вопросах организации коррекционно-
развивающей среды в условиях инклюзивного образования ‒ у 7 
воспитателей (25,0%); 

 компетентности в вопросах реализации различных способов 
педагогического взаимодействия между субъектами инклюзивного 
процесса ‒ у 8 воспитателей (28,57%); 

 развитости умений отбирать оптимальные способы 
организации инклюзивного образования ‒ у 8 воспитателей (28,57%); 
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 сформированности способности использовать различные 
ресурсы для развития всех детей ‒ у 6 воспитателей (21,43%); 

 сформированности способности поддержания приемлемого 
поведения детей ‒  у 6 воспитателей (21,43%). 

Не знакомы с зарубежным опытом организации инклюзивного 
образования 20 воспитателей (71,43%), с отечественным опытом ‒ 6 
воспитателя (21,43%). 

Только 4 воспитателя (14,29%) считают себя полностью 
готовыми к работе в условиях инклюзивного образования; 21 
воспитатель (75,0%) считает себя готовым, но нуждается в 
дополнительном образовании; затруднились ответить 3 воспитателя 
(10,71%). 

Не известны особенности развития детей: 
 22 (78,57%) ‒ с нарушениями зрения; 
 16 (57,14%) ‒ с нарушениями интеллекта; 
 14 (50,0%) ‒ с двигательными нарушениями; 
 10 (35,71%) ‒ с нарушениями слуха; 
 9 (32,1%) ‒ с нарушениями поведения; 
 3 (10,71%) ‒ с нарушениями речи. 
Необходимо дополнительное образование по работе с детьми 

следующих инклюзивных категорий: 
 14 (50,0%) ‒ с двигательными нарушениями; 
 11 (39,29%) ‒ с нарушениями зрения; 
 8 (28,57%) ‒ с нарушениями слуха и двигательными 

нарушениями; 
 7 (25,0%) ‒ с нарушениями поведения; 
 4 (14,29%) ‒ с нарушениями интеллекта; 
 3 (10,71%) ‒ с нарушениями речи. 
Для 18 воспитателей (64,29%) представляют наибольшую 

трудность дети с нарушениями интеллекта, для 8 (28,57%) ‒ с 
ограниченными физическими возможностями, для  (14,29%) ‒ с 
нарушениями общения и поведения. 

Обратиться за помощью в сложных педагогических ситуациях 
к коллегам готовы все 28 воспитателей, к психологу ‒ 22 (78,57%), к 
родителям ‒ 17 (60,71%), к логопедам ‒ 12 (42,86%), к дефектологам ‒ 
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8 (28,57%), к социальному педагогу ‒ 7 (25,0%), к руководителю ‒ 4 
(14,29%). 

18 воспитателей (64,29%) считают, что их профессиональной 
подготовки и психологических особенностей достаточно для работы в 
инклюзивном образовании, 6 (21,43%) не готовы психологически, 3 
(10,71%) не обладают достаточным уровнем профессиональных 
навыков. 

Данные, полученные в результате проведенного исследования  
состояния профессиональной компетентности, имеющихся у 
воспитателей затруднений и профессиональных проблем, владения 
необходимыми знаниями, умениями и навыками, имеющегося опыта, 
отношения к инклюзивному образованию и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, будут использованы при организации 
работы по развитию профессиональной компетентности воспитателей 
МАОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка» в рамках реализации 
составленной нами модели [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается механизм 
формирования и развития коммуникативных способностей старших 
дошкольников, а также условия, способствующие развитию 
коммуникативных способностей старших дошкольников в 
театрализованной деятельности. На основе проведенного анализа 
автор приходит к выводу о том, что театрализованная деятельность 
обладает большим потенциалом для развития коммуникативных 
способностей старших дошкольников, что обусловлено характером 
деятельности: она эмоционально насыщенна, что делает ее 
привлекательной для детей; будучи синкретической, театрализованная 
деятельность обладает огромным потенциалом для социокультурного 
и личностного развития ребенка. К наиболее значимым условиям 
развития коммуникативных способностей детей старшего 
дошкольного возраста в театрализованной деятельности автор относит 
создание предметно-развивающей среды, способствующей 
коммуникативно-диалоговому взаимодействию дошкольников с 
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взрослыми и сверстниками, и использование различных видов 
театрализованных игр. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, 
коммуникативные способности, развитие коммуникативных 
способностей, театрализованная деятельность 

 
Социально-личностное развитие ребенка происходит только за 

счет его общения с окружающими его взрослыми и сверстниками. От 
того, насколько у ребенка развиты коммуникативные способности, 
будет зависеть успешность его социализации, полнота приобщения к 
ценностям и культуре своего народа, характер и продуктивность 
взаимодействия с социальным окружением, способность соотнесения 
собственных стремлений и действий с намерениями и действиями 
окружающих его людей.  

Одной из важных задач сегодня остается поиск условий 
развития коммуникативных способностей, использования в 
образовательной практике таких форм, которые близки и доступны 
ребенку, способствуют его всестороннему развитию. В этом 
отношении театрализованная деятельность, на наш взгляд, является 
одним из эффективных средств: она эмоционально насыщенна, что 
делает ее привлекательной для детей; будучи по своему характеру 
синкретической, она обладает огромным потенциалом для 
социокультурного и личностного развития ребенка. Именно поэтому 
театрализованная деятельность нашла достаточно широкое 
применение в образовательном процессе, особенно с детьми 
дошкольного возраста. 

В ФГОС ДО определены пять групп условий, необходимых 
для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста: «1) обеспечение эмоционального 
благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям; 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей 
через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; создание условий для принятия 
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 
помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
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познавательной и т.д.); 3) установление правил взаимодействия в 
разных ситуациях: создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей 
работать в группе сверстников; 4) построение вариативного 
развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее ‒ зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через: создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности; организацию видов 
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной 
игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; оценку индивидуального развития детей; 5) 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» [1]. 

Рассматривая возможности развития коммуникативных 
способностей старших дошкольников в театрализованной 
деятельности, необходимо определить совокупность условий, 
способствующих созданию благоприятной обстановки развития 
коммуникативных способностей старших дошкольников в 
театрализованной деятельности. 

Е.Ю. Кононова в качестве действенных условий 
формирования коммуникативных способностей выделяет 
взаимодействие детей в положительно эмоциональной среде, 
этапность в формировании компонентов коммуникативных навыков, 
осуществление коммуникативной деятельности в рамках 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

образовательного процесса, использование наглядностив соответствии 
с возрастными особенностями детей [2].  

И.В. Лесняк также выделяет ряд условий развития 
коммуникативных способностей дошкольников в театрализованной 
деятельности, наиболее действенными из которых, по мнению автора, 
являются создание в дошкольном образовательном учреждении 
соответствующей предметно-развивающей среды и обеспечение 
коммуникативно-диалогового характера взаимодействия 
дошкольников с взрослыми и сверстниками при осуществлении ими 
театрализованной деятельности [3]. 

При организации пространственно-развивающей среды 
необходимо соблюдать принципы детской активности и 
самостоятельности, сочетания привычных и неординарных элементов 
в эстетической организации среды, уважения мнения, интересов и 
нужд детей. В группе должен быть оборудован собственно 
театральный уголок со сценой и зрительным залом, зонами для 
репетиций, хранения реквизитов, костюмов и инвентаря, гримерной. 
Гибкое зонирование позволяет интегративно осуществлять 
театрализованную, читательскую, музыкальную, изобразительную 
деятельность.  

Б.М. Теплов особое внимание обращает на организационные 
условия, подчеркивая, что рациональная и хорошо продуманная 
организация театрализованной деятельности детей предполагает 
выбор наиболее оптимальных форм и методов работы [4].  

Развитию коммуникативных способностей благоприятствует 
использование педагогом в театрализованной деятельности 
разнообразных форм взаимодействия, учет половых различий, 
индивидуальных особенностей и интересов, потребностей и 
возможностей каждого ребенка, ориентация поддержание 
эмоционального благополучия участников взаимодействия и на 
опережающий характер образовательной деятельности. 

М.Н. Полякова на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования сформулировала ряд принципов проектирования 
предметно-развивающей среды дошкольного образовательного 
учреждения: уважения к проблемам и нуждам ребенка; гибкого 
зонирования; уважения мнения ребенка; опережающего характера 
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содержания образования; динамичности - статичности среды; 
дистанции, позиции при взаимодействии; детской активности, 
самостоятельности, творчества; эмоциогенности среды; сочетания 
привычных и неординарных элементов в эстетической организации 
среды; открытости-закрытости среды; ‒ учета половых различий 
детей» [5]. 

Л.В. Артемова в качестве одного из условий развития 
коммуникативных способностей в театрализованной деятельности 
определяет использование различных видов театрализованных игр [6].  

Автор выделяет игры-драматизации и режиссерские.  
Использование игр-драматизаций дает дошкольникам 

возможность получить опыт самостоятельного создания образа с 
использованием речевых средств, интонации, мимики и пантомимики. 
Действенным для развития коммуникативных способностей является 
предоставление ребенку возможности импровизировать при 
исполнении роли, реализации сценария. Включаясь в игру, дети 
идентифицируют себя с любимым героем, перенося свои качества, 
чувства и переживания на воспроизводимый образ, могут 
организовать незапланированное взаимодействие с другими 
персонажами. При этом герои, сыгранные разными детьми, будут не 
похожи друг на друга. Кроме того, в различных условиях 
взаимодействия один и тот же ребенок может создавать различные 
образы одного и того же персонажа. 

Говоря об организации театрализованной деятельности, автор 
отмечает, что в зависимости от цели взаимодействия игры-
драматизации могут не только иметь характер театральной 
постановки, но и разыгрываться без зрителей.  

Развитию способностей выражения собственного состояния, 
организации взаимодействия способствуют режиссерские игры, в 
которых ребенок организует театральное действие, а в качестве 
артистов используются игрушки или специально режиссерской игре 
артистами являются игрушки, специально созданные или 
приспособленные для театрализации предметы.  

При озвучивании сюжета и реплик персонажей, дети учатся 
использованию для передачи информации таких вербальных средств, 
как интонация, тембр, сила голоса.  
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Разнообразие театров, используемых в дошкольном 
образовательном учреждении, определяет разнообразие видов 
режиссерских игр, которые могут использоваться для развития 
коммуникативных способностей дошкольников в театрализованной 
деятельности: плоскостной, объемный, настольный, перчаточный, 
пальчиковый, марионеточный и др. 

При использовании групповых режиссерских игр дети 
совершенствуют способности поддержания взаимодействия, 
согласования собственных намерений с намерениями партнеров по 
взаимодействию. 

Также достаточно действенны для развития коммуникативных 
способностей дошкольников сюжетно-ролевые игры на бытовые 
темы. Их использование позволяет по максимуму использовать при 
взаимодействии имеющийся у детей опыт, совершенствовать умения, 
полученные ранее. 

Развитию способностей поддержания взаимодействия, 
понимания задачи, соблюдения условий способствует использование 
игр с правилами. Используя словесные, настольные, музыкально-
дидактические, подвижные игры, воспитатель имеет возможность за 
счет увлекательной задачи стимулировать ребенка к активному 
включению во взаимодействие. 

Т.И. Петрова с соавторами особо подчеркивает значение для 
развития коммуникативных способностей у дошкольников сюжетно-
ролевой игры [7].  

Помимо прочего, сюжетно-ролевая игра выступает в качестве 
основы игры собственно театрализованной. Включение дошкольников 
в театрализованную деятельность постепенно приводит к тому, что 
дети перестают ориентироваться на точное воспроизведение 
заданного сюжета или образа, начинают импровизировать, выражая 
собственное понимание сюжета или роли, выстраивают новые 
взаимодействия или перестраивают уже сложившиеся. Также в 
театрализованной деятельности дети имеют возможность перейти от 
имитации деятельности взрослых к созданию собственных образов, 
возникших или трансформировавшихся под влиянием 
просмотренныъх произведений. 

М.Д. Маханева считает, что важным условием 
театрализованных игр является наличие зрителей, а сама 
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театрализованная игра очень тесно связана с литературным и 
художественным творчеством [8].  

За счет того, что для театрализованной игры важен не только 
процесс, но и результат, причем не только для актеров, но и для 
зрителей, при использовании театрализованных игр у дошкольников 
развиваются способности выражения собственного состояния, 
совершенствуются способности взаимодействия с другими, 
понимания их состояния. 

Таким образом, театрализованная деятельность, на наш взгляд, 
обладает большим потенциалом для развития коммуникативных 
способностей старших дошкольников. Она эмоционально насыщенна, 
что делает ее привлекательной для детей. Будучи по своему характеру 
синкретической, театрализованная деятельность обладает огромным 
потенциалом для социокультурного и личностного развития ребенка.  

К наиболее значимым условиям развития коммуникативных 
способностей детей старшего дошкольного возраста в 
театрализованной деятельности можно отнести такие, как создание 
предметно-развивающей среды, способствующей коммуникативно-
диалоговому взаимодействию дошкольников с взрослыми и 
сверстниками, и использование различных видов театрализованных 
игр. 
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Аннотация: В научной статье рассматривается влияние 

информатизации и цифровизации на процесс профессиональной 
подготовки студентов университета. Автор на основе теоретического 
обзора и анализа научной литературы по проблеме исследования 
раскрывает необходимость гуманизации образовательной среды 
университета с опорой на аксиологический и праксеологический 
подходы. В статье обобщаются источники рисков социализации 
студенческой молодежи в информационном образовательном 
пространстве. Делается вывод об управлении рисками с позиции 
гуманизации образовательной среды университета.  

Ключевые слова: информатизация, цифровизация, 
аксиологический подход, праксеологический подход, высшее 
образование, профессиональная подготовка 

 
Современное состояние российского общества обусловлено 

процессами глобализации, динамичным темпом развития 
постиндустриального общества, информатизации и цифровизации 
социального пространства. Образование как важная составляющая 
мирового сообщества предъявляет к студенческой молодежи новые 
требования, обеспечивающие владение цифровыми технологиями и 
результативность процесса профессиональной подготовки в 
информационно насыщенной среде.  

В «Послании Президента РФ Федеральному Собранию» от 
15.01.2020 отмечается динамичность изменений современного рынка 
труда: «Постоянно появляются новые профессии, усложняются 
требования к существующим, и высшая школа должна гибко и быстро 
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реагировать на эти запросы. … нужно дать возможность студентам 
после второго курса выбирать новое направление или программу 
обучения, включая смежные профессии» [3]. 

В этой связи становится актуальным введение курсов по 
саморазвитию студентов, позволяющих сориентироваться в 
направлениях профессионального развития и собственных 
способностях и предпочтениях. Ведение дисциплин «Технология 
командообразования и саморазвития» и «Личностно-
профессиональное саморазвитие» на первом курсе в техническом 
университете, в частности, отвечают этому требованию времени и 
позволяют разработать программу профессионально-личностного 
саморазвития молодого человека. 

Еще в 2005 году А.А. Фурсенко отмечал: «Решение задачи по 
активизации человеческого потенциала неразрывно связано с 
созданием механизмов социальной адаптации и самореализации 
молодых людей, воспитания успешных и ответственных граждан, 
активизации их участия в развитии государства и гражданского 
общества» [2, c. 5]. 

Сегодня, «чтобы талантливые и достойные люди играли 
значимую, лидерскую роль в национальном развитии, мы запустили 
проект «Россия - страна возможностей». Уже более 3,5 миллиона 
человек стали участниками его конкурсов и олимпиад. И эта система 
будет постоянно развиваться дальше» [3]. 

Скорость общественных преобразований в информационный 
период определяется темпами экономических изменений и научно-
технического прогресса. Р. Арон, Д. Белл, А. Тоффлер и другие 
социальные мыслители отметили черты постиндустриального 
общества: «производство услуг, связанных, прежде всего, со 
здравоохранением, образованием, исследованиями и управлением; 
рост интеллигенции, профессионалов и «технического класса»; 
появление новой элиты, основанной на знании и образовании; 
центральная роль теоретического знания, которая определит 
положение ученого как центральной фигуры такого общества; 
ориентированность на будущее; новая интеллектуальная технология, 
предполагающая использование математической или логической 
техники как правил решения проблем, в том числе и социальных» [2, 
с. 12]. 
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Японский ученый И. Масуда в качестве характерной ценности 
информационного общества выдвигает время. Современному 
человеку необходимо грамотно распоряжаться своим временем, уметь 
планировать и эффективно его распределять [2, с. 13]. 

Информационные технологии оказывают повсеместное 
влияние, как на образ жизни современного человека, так и на развитие 
личности в процессе социализации. Известно, что социальная 
адаптация и самореализация субъекта, в том числе и 
профессиональная, осуществляются в процессе социализации, или в 
процессе становления личности, а целенаправленным созданием 
механизмов воспитания занимается система образования. 

В современном высшем образовании активно используются 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования - бакалавриат по направлению 
подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника, «каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде Организации из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
Организации, так и вне ее» [4]. 

Цифровизация влияет на образ жизни, деятельность и развитие 
личности современного молодого человека неоднозначно. С одной 
стороны оптимизация жизнедеятельности и сбережение ресурсов, а с 
другой – приоритет технологий и научно-технического прогресса, 
увеличивающийся масштаб воздействия информации на сознание 
человека, необходимость владения современными информационными 
и цифровыми технологиями. Все это усиливает значение 
праксеологического (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, И. Кант, Г. 
Гегель, И. Фихте, К. Маркс, Дж. Локк, Дж. Дьюи, Л. Эспинас,  Л. 
Мизес, Ж. Пиаже, М. Вебер, Т. Парсонс, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Т. Котарбинский, Ю.К. Бабанский, И.А. Колесникова, 
О.В. Лешер, Е.В. Титова, Н.Н. Кутергин и др.) и аксиологического 
подходов (В.А. Сластенин, А.В. Кирьякова, О.В. Лешер, Г.А. 
Мелекесов, Л.В. Мосиенко, Т.А. Ольховая, Г.И. Чижакова и др.) в 
процессе профессиональной подготовки студентов университета. 
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Цель которых - формирование у студентов осознанного отношения к 
ресурсам жизнедеятельности: информационно насыщенной 
образовательной среде, цифровым технологиям и времени. Таким 
образом, в процессе осознанной самостоятельной работы студентов 
достигается качество профессиональной подготовки и измеримые 
результаты. 

Н. Носов в своем исследовании отмечает, что в 
информационном обществе человек должен уметь работать с 
информационными объектами, а это означает, в частности, умение 
мгновенной смены типа собственных психических средств при смене 
типа информационного объекта [2]. 

Одновременно передовые информационные технологии 
являются средством распространения информации. Известно, 
качество информации, ее достоверность, оказывает влияние на любой 
процесс. Например, качество образования определяется качеством 
информационного процесса: достоверностью и соответствием теме 
информации, способностью носителя (преподавателя) интересно 
передавать имеющееся оформленное в символы знание и 
способностью принимающего информацию (студента) усваивать это 
знание. Необходимо учитывать особенности процесса передачи 
информации, влияние на результат объективных и субъективных 
факторов: от возможностей образовательной среды университета до 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Необходимо отметить также и другую сторону процесса 
информатизации и цифровизации: утрата смыслообразующих 
ценностей, обезличивание субъектов взаимодействия. 

Квашенко Н.Ю. в статье «Личность как объект исследования в 
контексте информационного общества» отмечает: «информационные 
модели идентификации личности отходят от принципов гуманизма, … 
человек воспринимается только как часть информационной сферы 
цифровой технологической среды, полностью исчерпывающей его 
личностные качества набором интерактивных и коммуникативных 
функций» [1]. 

В век информационных технологий и цифровизации 
образовательного пространства необходимо создавать условия для 
гармоничного развития человека. Согласно аксиологическому 
подходу перед преподавателем университета возникает задача – 
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обучить студентов умению планировать, организовывать свою 
деятельность, развивать у них рефлексию (осознание себя субъектом 
деятельности, носителем определенной ценности, социально полезной 
личности) и такие профессионально важные качества как 
ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка, 
эмоциональная устойчивость, отношение к риску, 
дисциплинированность. 

Праксеологический подход позволяет: рассматривать 
механизмы овладения профессиональной деятельностью, анализируя 
мотивы, потребности, интересы и способности студентов 
университета к профессиональной деятельности; учитывать влияние 
ценностных установок, социальных ожиданий, притязаний на 
деятельность студентов университета (учебную и практическую, 
ознакомительную, производственную) в процессе профессиональной 
подготовки; формировать целостное представление у студентов об 
особенностях будущей профессиональной деятельности. 

Влияние информатизации и цифровизации на процесс 
профессиональной подготовки студентов университета неоднозначно. 
Аксиологический и праксеологический подходы к ведению 
дисциплин в современном университете позволяют преподавателю 
управлять рисками информационной эпохи с позиции гуманизации 
высшего образования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные моменты 

подготовки профессиональных кадров для современного рынка труда, 
повышение интереса студентов к занятиям учебной практики, 
формирование профессиональных компетенций на основе творческой 
деятельности. Как пример, описано занятие, где студенты 
самостоятельно в соответствие с поставленной целью осуществляют 
поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие 
умений и навыков.  
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На сегодняшний день в образовании существует 

необходимость повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена, а важным положением содержания 
образования является обеспечение качества подготовки специалистов. 
Формирование пpофессиональных компетенций происходит в 
студенческом возрасте, поскольку на этапе самосознания и 
собственного мировоззрения происходит формирование 
профессиональных интересов, усиливаются познавательные мотивы, 
принимаются самостоятельные решения, происходит 
профессиональное самосовершенствование и саморазвитие личности.  

Формирование профессиональных компетенций происходит на 
всех этапах образовательного процесса, во время аудиторной и 
внеаудиторной деятельности, зависит от индивидуальных и 
личностных характеристик специалиста, умения использовать 
имеющиеся возможности и способности [1]. 

Основной особенностью формирования профессиональной 
компетенции выступает студенческий возраст. Студенческий возраст 
– это возраст формирования собственных взглядов, отношений, 
уникальный период жизни человека, где развиваются нравственное и 
эстетическое отражение окружающей действительности, происходит 
становление и укрепление черт характера, пpивычек и установок. В 
данном пеpиоде пpоисходит овладением всей системой социальных 
ролей взрослого человека: учебных, гpажданских, профессиональных, 
трудовых, политических, выражающихся в самостоятельности 
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студента.  
Стремление к самостоятельности, объясняется растущими 

пpоблемами самосознания и самоопpеделения, решить которые 
студенту бывает трудно. Возросший уровень самосознания и 
способствует pазвитию уровня требований студента к себе и к 
окpужающим людям. Они становятся более кpитичными и 
самокpитичными, пpедъявляют тpебования более высокого уpовня к 
окpужающим [2-3]. 

Студенческий период является центральным периодом 
становления всей системы профессионально – ценностных 
ориентации и мотиваций, формированием неповторимой, творческой 
индивидуальности, становления интеллектуальной системы и 
личности в целом.  

Комплекс интеллектуального потенциала студента, а также 
индивидуальные характеристики профессиональных качеств 
личности, которые включают в себя самообразование, 
самоорганизацию, саморефлексию, саморазвитие личности, 
определяют успешность в обучении профессиональной деятельности.  

Направленность личности студента определяет использование 
целого комплекса духовных, интеллектуальных, материальных 
потребностей, которые предполагают дальнейшее удовлетворение и 
проявляется в стремлении стать профессионалом. При этом 
необходима активность, которая проявляется через стремление, 
влечение, желание и эмоциональные состояния студента в 
профессиональной деятельности.  

Успешность учебной деятельности студента определяется 
освоением новых для него особенностей профессии в СПО, 
формированием профессиональных компетенций. В процессе 
обучения формируются профессионально-ценностные установки, 
развиваются индивидуальные характеристики профессиональных 
качеств личности студента.  

Многие проблемы у студентов возникают на первом курсе 
обучения в СПО, которые связаны с отсутствием навыков 
самостоятельной работы, неумением конспектировать лекционный 
материал, работать с различными источниками, анализировать, 
сравнивать, обобщать полученную информацию, ясно и логично 
излагать свои мысли, не умение применять полученные навыки в 
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профессиональной деятельности [4-5]. 
Надо дать понять студенту, чтобы он вел данную деятельность 

для решения профессиональных задач, на основании овладения 
знаниями, умениями и навыками, а не только для того, чтобы успешно 
сдавать экзамены. Традиционный подход в профессиональном 
образовании ориентирован на формирование комплекса знаний, 
умений и навыков. Это приводит к тому, что выпускник не способен 
использовать полученную информацию в своей профессии, он только 
становится хорошо информированным специалистом. Решением этой 
проблемы становится использование в образовательном процессе 
новых технологий, форм и методов, которые позволят сместить 
акценты на следующие важные моменты: самостоятельность, 
самоорганизацию, самообразование и саморазвитие студента. Это 
позволяет специалисту решать профессиональные задачи на основе 
полученных знаний, умений, навыков, освоению предмета и модулей 
профессиональной деятельности, овладение новыми приемами, 
способами и технологиями профессии. На первый план в обучении 
также следует выдвигать поисковую и самостоятельно-
исследовательскую деятельность, суть которой заключается в 
самостоятельном поиске, выявлении и понимании студентом 
необходимой информации, постановки проблемной задачи, 
направленной на анализ, способ решения задачи и самооценку. 
Специфика компетентностного подхода в обучении состоит в том, что 
студент сам формулирует понятия, необходимые для решения задачи. 
При таком подходе учебная деятельность приобретает 
исследовательский или практико-преобразовательный характер и сама 
становится предметом усвоения. Выпускник в ходе обучения должен, 
прежде всего, приобрести практический опыт, который опирается на 
комплексно осваиваемые умения и знания [6-10]. 

Выбор современных методов и технологий формирования 
профессиональной компетенции способствует тому, что:  

 проявляется активность студентов, которая должна быть 
направлена на процесс самостоятельного добывания знаний, умений и 
навыков, исследование информации, ее сравнение, обобщения и 
анализ;  

 формируется способность к самоорганизации, 
самостоятельной деятельности, самообразовании, саморазвитии и 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

саморефлексии студентов;  
 повышаются профессионально-ценностые установки;  
 обеспечиваются условия к самоопределению и 

самореализации личности [10].  
В новых требованиях к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы приоритетное 
внимание уделяется формированию общих и профессиональных 
компетенций, характеризующих будущую профессиональную 
деятельность выпускников. На формирование определённой 
профессиональной компетенции ориентировано модульное обучение. 
Сущность модульного обучения заключается в последовательном 
усвоении студентами модулей – законченных блоков информации. 
Технология модульного обучения предполагает постепенный и 
смыслообразующий переход от одного вида деятельности (получения 
теоретических знаний) к другому (получение профессиональных 
навыков и умений). В литературе профессиональная компетенция - 
это способность успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении задач профессионального рода, 
принимать эффективные решения при осуществлении 
профессиональной деятельности. Компетенцию можно рассматривать 
как возможность установления связи между знанием и ситуацией, как 
способность установить на основании имеющихся знаний 
определенный алгоритм действий для решения проблемной ситуации. 
Иначе говоря, компетенция – способность использовать знания, 
умения, навыки, способности в будущей профессиональной 
деятельности. Знания, усвоенные с интересом, окрашенные 
собственным положительным отношением, становятся активным 
достоянием человека. Любви к изучаемой профессии и к процессу 
умственного труда способствует такая организация обучения, при 
которой студент действует активно, вовлекается в процесс 
самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает вопросы 
проблемного характера. Во всех сферах общественной и 
производственной деятельности сегодня в первую очередь 
востребованы специалисты, проявляющие самостоятельность 
мышления, творческую активность, готовность к непрерывному 
образованию и самообразованию. Поэтому одной из важнейших задач 
профессиональных образовательных учреждений в современных 
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условиях является развитие познавательной активности и 
самостоятельности студентов. Использование новых 
информационных технологий особенно актуально в системе 
современного профессионального образования, так как усиливает 
личностно – развивающий потенциал образовательной среды, 
раздвигает границы информационного и образовательного 
пространства [5-9, 11]. 

Чтобы выпускники были успешными и востребованными на 
современном рынке труда мы должны научить их учиться. Поэтому в 
своей педагогической деятельности мы используем элементы 
различных технологий: дифференцированное, личностно-
ориентированное обучение, информационно-коммуникативные 
технологии, технология игровых методов. В рамках образовательных 
технологий используем нетрадиционные формы уроков: уроки 
самостоятельной деятельности, исследовательские, проблемные. 

Уроки самостоятельной деятельности это поиск знаний, их 
осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и 
навыков. 

Самостоятельная работа, как дидактическое явление, 
представляет собой, с одной стороны, учебное задание, составленное 
для достижения определённых целей. С другой стороны – форму 
проявления соответствующей познавательной деятельности: памяти, 
мышления, творческого воображения при выполнении студентами 
задания на учебной практике, которое, в конечном счёте, приводит его 
либо к получению совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, 
либо к углублению и расширению сферы действия уже полученных 
знаний. 

Использование, формирование, совершенствование навыков 
самостоятельной работы мы практикуем в течение всего периода 
обучения. На первых уроках мы знакомим студентов с 
квалификационной характеристикой, её значением. 
Профессиональными компетенциями изучаемого модуля, студенты 
знакомятся с оборудованием, инвентарем предприятий общественного 
питания, правилами эксплуатации оборудования и инвентаря. С 
первых уроков студенты самостоятельно отрабатывают навыки, 
механической кулинарной обработки овощей, их нарезки, 
приготовления овощных блюд, механической кулинарной обработки 
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мяса, нарезки полуфабрикатов, приготовление мясных блюд, 
механической кулинарной обработки рыбы, нарезки полуфабрикатов, 
приготовление рыбных блюд, используя при этом натуральные 
образцы, плакаты, инструкционные, технологические карты, схемы, 
тесты, таблицы. Сформированные компетенции студенты 
демонстрируют на квалификационном экзамене после освоения 
профессиональных и общих компетенций по изучаемым модулям. А в 
конце учебного года студенты выпускных групп демонстрируют свои 
сформированные компетенции на демонстрационном экзамене. 

Активизация познавательной деятельности студента без 
развития его познавательного интереса не только трудна, но 
практически невозможна. Вот почему в процессе обучения 
необходимо систематически развивать и укреплять познавательный 
интерес, как важный мотив учения.  Особенно это важно на уроках 
учебной практики, где идет осмысление теоретического материала, 
формируется умение убедительно формулировать собственную точку 
зрения, приобретаются навыки профессиональной деятельности.   

Чтобы повысить мотивацию студента на урок, зачастую мы 
применяем нетрадиционное начало занятия, что позволяет 
заинтересовать студентов темой, заставляет удивиться. В начале урока 
мы рассказываем о популярности блюд из овощей, мяса, рыбы и т.д. 
Студенты искренне удивляются ассортименту и разнообразию блюд.  
Этап актуализации знаний  содержит проблемные вопросы, 
требующие размышления и   неоднозначных ответов. На этапе 
изложение нового материала воспроизводятся реальные 
производственные ситуации, в которых может оказаться молодой 
специалист технолог. Далее мы выдвигаем проблему, ставим задачу и 
организую участие студентов в выполнении отдельных шагов поиска 
в решении проблемы. Приём, характерный для частично-поискового 
метода обучения: студентам предлагается выбрать один из способов 
приготовления цветов роз из дрожжевого, пресного, песочного, 
воздушного теста, оптимально подходящего для производства, а так 
же предлагается самостоятельно провести контрольную проработку 
приготовления торта или каравая с оформлением цветами розами. 
Контрольная проработка выполняется на производстве, когда 
внедряются новые блюда, изделия, на которые нет профессиональной 
рецептуры, технико-технологической карты и технологической карты. 
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Притом, проблема отсутствия рецептуры на новые изделия из теста 
обнаруживается и разрабатывается студентами самостоятельно. 
Студенты  в ходе контрольной проработки берут на себя 
ответственность за конечный результат работы, то есть за 
органолептические показатели качества блюда. Студенты осознают 
цели своей работы, поэтому их деятельность приобретает активный, 
творческий, целенаправленный характер. 

На уроках учебной практики особое внимание уделяем 
использованию различных технологий приготовления и оформления 
блюд, разнообразив методы организации обучения. Задаем студентам 
интересные вопросы, ставя перед ними проблему. Подводим 
студентов к противоречию, с предложением самим найти способ его 
разрешения. Например: что нужно сделать, если цвет у изделия из 
дрожжевого теста при выпечке бледный, бежевый, а не золотистый? 
Какие ошибки были совершены при приготовлении теста? Укажите 
причину: при выпекании бисквит получился осевшим, плотным. Даем 
предложение студентам рассмотреть готовое блюдо или изделие с 
различных позиций: клиент, повар, технолог, калькулятор, директор. 
Такие задания направлены на профессиональную мыслительную 
деятельность, создание специальных ситуаций на поиск ошибок. 

Кроме проблемного и частично-поискового методов обучения 
на занятии применяется  объяснительно-иллюстративный метод – 
используются видеоролики, натуральные образцы сырья, блюд, 
демонстрация приготовления блюд.   

Затем  на этапе рефлексии  обсуждаются результаты  
деятельности, самоанализ или перекрестный анализ выполненной 
работы. 

При актуализации знаний студентов по теме «Приготовление 
дрожжевого теста» студентам предлагаются схемы приготовления 
теста разнообразными способами. Студент самостоятельно изучают 
операции, дают им характеристику. После чего мы меняем карточки и 
предлагаем самостоятельно определить и проставить цифрами 
последовательность выполнения операций. Такой метод приучает 
студентов быть внимательными на протяжении всего урока, позволяет 
добиться хороших результатов и помогает студентам самостоятельно 
работать. Одновременно достигается дидактическая цель: когда 
студентами выполняются работы, основная цель которых – 
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приобретение новых знаний и овладение умением самостоятельно 
приобретать знания из различных источников. 

При использовании этих методов преобладающая 
деятельность студентов на уроке – самостоятельная, познавательная, 
творческая. Позиция студентов – активная, инициативная. Роль 
мастера производственного обучения на занятии – направляющая. 
Используемые методы и способы организации учебного процесса 
характерны для развивающего обучения и способствуют 
формированию профессиональных и общих компетенций студентов. 

Важным средством развития творческих способностей 
студентов является приобщение их к свободной импровизации, 
умению находить в обычных блюдах, изделиях из разного вида теста 
и кондитерских изделиях новые аналогии. 

Творчество, индивидуальность, художество очень хорошо 
проявляются у студентов от образца. Только разнообразие работ, 
многократное опробование своих сил позволяет выявить 
индивидуальные способности каждого и обеспечить условия для 
развития. 

Развитие творческих качеств у студентов мы формируем через 
практику нестандартных уроков. Свои первые творческие 
способности студенты демонстрируют на уроках учебной практики. 
Правильная нарезка овощей это уже начало творчества. После того 
как студенты уже овладели определенными умениями и навыками 
нарезки овощей простыми формами на уроке творчества мы 
усложняем задание и предлагаем простые формы нарезки овощей 
превратить в композиции, фигуры, цветы. После каждого модуля свои 
творческие способности студенты демонстрируют на 
квалификационном экзамене. 

Каждый год на нашей базе ГАПОУ «Мамадышского 
политехнического колледжа» проводится Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства по ППССЗ 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания среди студентов 
профессиональных образовательных организаций  Республики 
Татарстан и при подготовке студентов к этой олимпиаде мы проводим 
внутри колледжа конкурс среди студентов, где студентам дается 
список продуктов, из которых они должны придумать свое фирменное 
блюдо, подготовить технико-технологическую карту, после чего в 
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конкурсный день студенту выдаются необходимые продукты, и 
каждый студент готовит, художественно оформляет и представляет 
свою творческую работу на выставку с дегустацией. После чего жюри 
выбирает лучшего студента из лучших, который соответственно будет 
участвовать в самой Республиканской олимпиаде.  В этом конкурсе 
каждый студент раскрывается с новых сторон, реализовывает свои 
творческие способности, выражая их в своем блюде.  

Большим потенциалом формирования профессиональных 
компетенций обладает внеурочная деятельность. 

Участие в профессиональных соревнованиях районного, 
республиканского, регионального масштаба имеет огромное значение 
для формирования профессиональных компетенций наших студентов. 
Самый основной и популярный конкурс рабочих профессий – это 
конкурс Worldskills. 

Worldskills – международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение престижа рабочих профессий и 
развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до 
многопрофильных профессий в области промышленности и сфере 
услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает 
прямое влияние на рост профессионального образования во всем 
мире. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных 
странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных 
рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в 
качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, 
мастера производственного обучения и наставники - в качестве 
экспертов, оценивающих выполнение задания. 

Проведение таких мероприятий стимулирует студентов к 
профессиональному развитию, позволяет совершенствовать 
профессиональные компетенции, способности распорядиться 
знаниями, умениями, навыками и опытом в своей последующей 
профессиональной деятельности. 

Наша задача, как педагогов, заложить студентам базовые 
знания и умения, сформировать и развить у них навыки 
самостоятельной, активной, творческой работы, которые станут 
фундаментом дальнейшего углубления в практику профессиональной 
деятельности. 
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Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Старооскольский центр 
развития и социализации детей, физкультурно-спортивной 
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Аннотация: Каждый ребенок талантлив и каждый неповторим 

по – своему, необходимо вовремя заметить это, поддержать и данные 
детской творческой одаренности. Около 70% детей в младшем 
школьном возрасте не имеют явно выраженных способностей, к какой 
– либо деятельности. Из этого следует что родители, учителя, 
педагоги дополнительного образования к окончанию школы должны 
исследовать его склонности и предпочтения. Основная задача 
педагогов помочь ребенку проявить свои лучшие качества, 
максимально использовать потенциальные возможности. 
 Ключевые слова: ребенок, дополнительное образование, 
воспитательный процесс, будущая профессия, активная творческая 
деятельность 
 

Сегодня исследователи – педагоги и психологи полагают, что 
у человека от природы обнаруживаются 12 способностей. Выявить 
природные наклонности, предпочтения видов деятельности, 
профессиональную направленность – сложная задача, которую 
пытаются решить ученые, начиная с древних цивилизаций до наших 
дней. Е.Н. Медынский подчеркивал, что «помочь войти растущему 
человеку в культуру, освоить ее и сделать частью своей жизни только 
школьное образование не может, оно непременно должно быть 
дополнено внешкольными формами».  



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 120 ~ 

 Большинство детей действительно испытывают огромную 
потребность в активной творческой деятельности, хотят участвовать в 
клубах и кружках, познакомиться с основами будущей профессии, 
стремятся к самостоятельности, развитию своих способностей, 
самоопределению, отмечается в работах А.Г. Асмолова [1]. 
 В общении с окружающими его людьми ребенок постоянно 
находится в ситуациях, требующих от него определенного выбора, 
принятия нужного решения, переоценки ценностей, что в корне 
влияет на его воспитание, самоопределение. А главное именно в нас, 
взрослых, зависит – сможем мы помочь ему в этом на каждом из 
возрастных этапов жизни или нет. Эта задача не может быть 
выполнена стараниями одной только школьной системы. М.Г. 
Волкова, Л.Т. Олейникова, Е.Н. Угольникова акцентируют внимание 
на том, что важную роль в ее решении с семьей, окружением, 
средствами массовой информации, играет дополнительное 
образование детей – целеустремленный единый процесс обучения, 
воспитания и развития. Отличительными чертами педагогики 
дополнительного образования детей являются: создание условий 
выбора каждым ребенком образовательной области; многообразие 
видов занятий, удовлетворяющих самые разные интересы, склонности 
и потребности ребенка; личностно – ориентированный подход к 
ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого [2-4]. 
 Мы разделяем точку зрения А.Г. Асмолова о том, что 
способности ребенка развиваются путём овладения в процессе 
субъективного опыта воспитания и активного обучения содержанием 
материальной и духовной культуры, спорта, техники, науки, искусства 
[2, 3]. 
 Гендерная статистика говорит о том, что девочки в большей 
степени стремятся получить художественное образование, особенно 
привлекает музыка и вокал (50,9%), хореография (30,9%), прикладное 
творчество (29.1%), на втором месте – спорт (25,5%). Среди 
мальчиков наибольшей популярностью пользуются занятия 
техническим творчеством (33,3%), спортом, музыкой и 
информатикой. Кроме педагогов в системе дополнительного 
образования детей работают профессионалы из других областей – 
режиссеры и художники, тренеры и инженеры, музыканты и мастера 
прикладного творчества, дети получают основательную подготовку в 
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выборе будущей профессии. В числе профессий, которые дети хотели 
бы приобрести в будущем, на первом месте – юрист, врач, журналист, 
музыкант (причем независимо от пола). Среди мальчиков 
предпочтение отдано таким профессиям, как программист, летчик, 
водитель, менеджер, и бизнесмен. Среди девочек – экономист, 
бухгалтер, психолог, переводчица, актриса, парикмахер [4]. 

Каждый ребенок обладает уникальными способностями и 
имеет свои творческие ориентиры. В реализации этих способностей 
помогает карта индивидуального маршрута, где ребенок сам выбирает 
направление своей художественно-творческой деятельности. В 
Старооскольском центре развития и социализации детей 
физкультурно-спортивной направленности «Старт» созданы все 
условия, при которых воспитанники могут максимально выразить 
себя. В учреждении работают разнообразные кружки, секции, 
творческие объединения по интересам детей.  

Направления дополнительного образования включают в себя: 
вокально-хоровую студию «Улыбка», хореографическую студию 
«Росток», студию изобразительного искусства «Юный художник», 
кружки «Домашние истории», декоративно-прикладного искусства 
«Очумелые ручки», «Мастер на все руки», «Программирование», 
секцию по футболу, театральная студия «Мельпомена». 

Подросток, творящий своими руками и окруженный добрым, 
чутким и уважительным отношением, основанным на вере в его 
потенциальные возможности, крепнет умом и богатеет душой, а 
значит, способен творить с большим вдохновением. В этом и состоит 
огромное педагогическое значение приобщения воспитанников к 
занятиям, которые будут давать удовлетворение результатом своего 
труда и возможно станут его будущей профессией. 
  Дополнительное образование оказывает большое влияние на 
процесс самоопределения ребенка, это наиболее значимо в 
подростковом возрасте, так как наличие возрастных особенностей 
приводит к тому, что дети остро переживают конфликт между своими 
желаниями и возможностями, что характеризуется проявлением 
типичных личностных реакций: активным протестом, настойчивым 
желанием добиваться успеха именно в той области, где он чувствует 
себя уверенно, стремление освободится от опеки, контроля старших 
[1-4]. 
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 Таким образом, современное дополнительное образование 
решает задачу выявления природных склонностей, предпочтений 
видов деятельности, максимально способствуя творческой 
самореализации, поддерживает формирование профессиональной 
направленности и профессионального самоопределения каждого 
субъекта образования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к проблеме 
управления профессиональным развитием педагога дошкольной 
образовательной организации. На основе проведенного анализа автор 
выделяет противоречия, определяющие характер профессионального 
развития педагога, и приходит к выводу о том, что к наиболее 
эффективным действиям руководителя при управлении процессом 
профессионального развития педагогов можно отнести обсуждение 
вопроса о профессиональном развитии; поддержка инициативы 
педагогов; поручение ответственного дела, мероприятия; 
стимулирование участия в профессиональных конкурсах; регулярное 
оценивание работы педагогов. 
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Проблема профессионального развития педагогов является 

одной из актуальных проблем, стоящих перед наукой и практикой 
управления в сфере образования. Немногие выпускники 
педагогических вузов связывают свою жизнь со сферой образования. 
Часть педагогов, работающих в дошкольной образовательной 
организации, либо уходят из профессии через непродолжительное 
время, либо становятся малоэффективными, демонстрируя свою 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

неспособность эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях изменившихся требований. Многие 
исследователи связывают это с невключенностью педагога в процесс 
профессионального развития, что может быть обусловлено рядом как 
внутренних, так и внешних факторов. Сам механизм, 
способствующий профессиональному развитию, не достаточно 
изучен. Данная проблема носит многогранный характер, поскольку 
изучение целостного процесса управления профессиональным 
развитием педагога представляет большой интерес для 
педагогической науки не только с точки зрения развития 
профессиональных качеств, но и с позиции управляемости данного 
процесса. 

Как отмечает М.М. Поташник, педагогическое управление 
представляет собой «непрерывное, целенаправленное, закономерное 
развитие системы деятельности субъектов педагогического процесса, 
обеспечивающей реализацию коллективной цели» [1, с. 96]. 

Проблема управления профессиональным развитием педагога 
обусловлена еще и тем, что применение результатов 
профессионального развития на практике может быть отсрочено во 
времени. Также результаты профессионального развития могут 
оцениваться самим педагогом, руководителем дошкольной 
образовательной организации, родителями и самими дошкольниками. 
К тому же часто оценивается не процесс профессионального развития, 
а его результат, причем в совокупности с другими параметрами.  

В.И. Загвязинский определяет сущность управления через его 
функции, выделяя «прогнозирование, программирование, 
планирование, организацию, регулирование, контроль, анализ, 
стимулирование, мотивацию» [2, с. 14].  

Н.А. Нехороших указывает, что процесс профессионального 
развития педагогов находится в руках и руководителя и напрямую 
зависит от его профессиональной и личностной позиции [3].  

Л.Н. Санникова отмечает, что руководители с учетом своих 
функций и возможностей «передают подопечным свое 
профессиональное мастерство», а также помогают им освоиться на 
рабочем месте, в трудовом педагогическом коллективе, овладеть 
своей профессиональной ролью, осознать личную ответственность 
перед обществом [4].  
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Одним из эффективных механизмов управления 
профессиональным развитием является создание в педагогическом 
коллективе доброжелательной атмосферы, оказание моральной 
поддержки. Для педагогов важно, чтобы их труд ценили, уважали. 
Управляя процессом профессионального развития, необходимо 
выбрать гибкий, дифференцированный подход к педагогам, учитывать 
пол, возраст, социальное, семейное положение, личностные качества, 
знания и навыки.  

В процессе руководства профессиональным развитием 
педагога, по мнению М.И. Димура, следует учитывать, что «педагог – 
человек со своеобразными запросами и интересами; 
«профессиональное» – только часть его жизни, отнюдь не 
доминирующая в конкретный период времени» [5, с. 4]. 
Следовательно, одним из механизмов управления профессиональным 
развитием педагога является дифференцированный подход и учет 
индивидуальных профессионально значимых особенностей педагога.  

По мнению Н.А. Нехороших, к наиболее эффективным 
действиям руководителя образовательной организации в области 
управления процессом профессионального развития можно отнести: 
«обсуждение вопроса о профессиональном росте педагогов; 
поддержка инициативы педагогов; поручение ответственного дела, 
мероприятия; стимулирование педагогов к участию в 
профессиональных конкурсах; регулярное оценивание работы 
педагогов» [3, с. 17]. 

Как отмечает В.Г. Максимов, «руководители могут по-разному 
относиться к самобытности педагога, его творческой увлеченности. 
Вместе с тем руководители выдвигают в своей деятельности идеи и 
цели практического характера: организовать помощь педагогу в 
работе с детьми и их родителями, вовлечь во все сферы 
педагогического труда, помочь овладеть методикой» [6, с. 46]. 

На наш взгляд, руководитель должен уметь оценивать свои 
управленческие решения относительно организации процесса 
профессионального развития педагогов в своей организации. 
Руководитель предпринимает разнообразные действия: стимулирует, 
помогает раскрывать заложенный потенциал.  

В.С. Пчелина среди механизмов управления 
профессиональным развитием выделяет организацию «круглых 
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столов», проблемных и обучающих семинаров для специалистов, 
работу методических объединений, обеспечивающих методическое 
сопровождение их профессиональной деятельности [7]. 

Также управлять процессом профессионального развития 
педагогов и оказывать им должную поддержку возможно посредством 
диагностики их профессиональных затруднений. Проведенный анализ 
полученных данных диагностики позволит руководителю дошкольной 
образовательной организации сделать вывод о наличии проблемных 
зон, имеющихся у каждого из педагогов, выделить наиболее типичные 
затруднения. Л.Н. Харавинина указывает, что «после организованной 
диагностики профессиональных затруднений и тщательного анализа 
полученных результатов, необходимо создать управленческую 
команду, которая будет проектировать планируемые результаты для 
организации управления профессиональным развитием педагога. 
Такой подход поможет увеличить степень управляемости данного 
процесса» [8, с. 103]. 

С.А. Быков, характеризуя оценочную модель управления 
качеством образования, которая «основывается на использовании 
данных самообследования образовательной организации и 
самооценивания педагогов, проводимых с целью выявления 
положительных и отрицательных факторов деятельности 
образовательной организации, сильных и слабых сторон отдельных 
педагогов», отмечает, что «данные, полученные в результате оценки, 
могут служить основой разработки стратегии развития 
образовательной организации, индивидуальной стратегии 
профессионально-личностного развития педагога» [9, с. 22]. 

А.Г. Мороз выделяет следующие управленческие механизмы в 
организации процесса профессионального развития педагогов: 
«организация методической помощи, опираясь на принцип «равные – 
равным»; применительно к педагогам со стажем работы от 3 до 5 лет 
подобная помощь может иметь форму наставничества; открытое 
методическое объединение, включающие в себя традицию 
взаимопосещения занятий, консультации по возникающим 
профессиональным вопросам; определение индивидуального 
маршрута профессионального развития, самообразования» [10, с. 24].  

Таким образом, процесс управления предполагает 
целенаправленное воздействие субъекта управления на объект 
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управления с целью перевода последнего в новое, качественное 
состояние. Специфика управления профессиональным развитием 
педагогов обусловлена тем, что педагоги, и весь коллектив 
дошкольной образовательной организации являются одновременно и 
объектами, и субъектами процесса управления. 

Определяют характер профессионального развития педагога 
противоречия между: теоретическими знаниями, практическими 
навыками, профессиональным опытом и требованиями конкретной 
профессиональной деятельности; внутренними установками педагога 
и его профессиональным статусом; требованиями профессиональной 
роли и подготовленностью к ее выполнению, между необходимостью 
профессионального развития и готовностью педагога к его 
осуществлению. Управляя процессом профессионального развития, 
необходимо выбрать гибкий, дифференцированный подход к 
педагогам, учитывать возраст, социальное, семейное положение, 
личностные качества, знания и навыки.  

К наиболее эффективным действиям руководителя при 
управлении процессом профессионального развития педагогов можно 
отнести обсуждение вопроса о профессиональном развитии; 
поддержка инициативы педагогов; поручение ответственного дела, 
мероприятия; стимулирование участия в профессиональных 
конкурсах; регулярное оценивание работы педагогов. 

 
Список литературы 

 
[1] Поташник, М.М, Управление образованием на муниципальном 

уровне системами [Текст]: Методическое пособие / М.М. Поташник, 
А.В. Соложнин. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 480 с. 

[2] Загвязинский, В.И., Атаханов, Р. Методология и методы 
психолого-педагогического исследования [Текст]: Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / В.И. Загвязинский, Р. 
Атаханов. ‒ М.: «Академия», 2001. ‒ 208 с.  

[3] Нехороших, Н.А. Современные условия модернизации 
управления профессиональной адаптацией молодого педагога в школе 
в школе [Текст] // Вестник Костромского государственного 
университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 
2017. – № 2 – С. 15‒18.  



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 128 ~ 

[4] Санникова, Л. Н. Образовательный процесс как элемент 
внутренней системы дошкольной образовательной организации 
системами // Научно-методический электронный журнал Концепт. ‒ 
2016. ‒ № 9. ‒ С. 102-107. ‒ URL: https://e-koncept.ru/2016/16191.htm 
(дата обращения: 23.03.2020).  

[5] Димура, И.Н. Сельский учитель: проблема становления [Текст] / 
И.Н. Димура. – Л.: Знание, 1991. – 15 с.  

[6] Максимов, В.Г. Системно-ролевая теория формирования 
личности педагога [Текст] / В.Г. Максимов, О.Г. Максимова, Н.Ю. 
Савчук, О.В. Чернова, С.П. Руссков, В.Ю. Арестова, С.В. Иванова. – 
М.: Академия, 2007. – 536 с. 

[7] Пчелина, В.С. Профессиональная подготовка воспитателей 
дошкольных учреждений во второй половина XX века [Текст]: Дисс. 
... канд. пед. наук: 13.00.01: Общая педагогика, история педагогики и 
образования / В.С. Пчелина. ‒ Ярославль, 2008. ‒ 160 с. 

[8] Харавинина, Л.Н. Сопровождение личностно-
профессионального развития молодого педагога [Текст]: Дисс. …канд. 
пед. наук: 13.00.08: Теория и методика профессионального 
образования / Л.Н. Харавинина. – Ярославль, 2011. – 238с. 

[9] Быков, С.А. Критерии оценивания качества профессионального 
педагогического образования [Текст] // Сибирский учитель. ‒ 2016. ‒ 
№ 6 (109). ‒ С. 21-23.  

[10] Мороз, А.Г. Профессиональная адаптация выпускников 
педагогического вуза [Текст]: Дисс. … д‒ра пед. наук: 13.00.01: 
Общая педагогика, история педагогики и образования / А.Г. Мороз. ‒ 
Киев, 1983. – 258 с. 
 

© Е.Е. Романова, 2020 
 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 129 ~ 

УДК 376.112.4 
 

МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОТОВНОСТЬЮ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
К.О. Сытина, 

студентка 2 курса, напр. «Педагогическое образование», 
магистерская программа «Управление образованием» 

И.В. Патрушева, 
научный руководитель, 

к.пед.н., доц., 
ТюмГУ,  

г. Тюмень 
 

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты использования 
мониторинга как инструмента управления готовностью педагогов 
общеобразовательной организации к работе в условиях инклюзивного 
образования. На основе проведенного анализа автор приходит к 
выводу о том, что использование мониторинга в процессе управления 
готовностью педагогов общеобразовательной организации к работе в 
условиях инклюзивного образования позволяет обеспечить всех 
субъектов данного процесса объективной и оперативной 
информацией, а значит, повысить вероятность достижения ранее 
намеченных результатов. Кроме того, использование мониторинга 
позволяет определять тенденции в управляемом процессе, 
прогнозировать характер его дальнейшего протекания, оперативно 
выявлять риски и имеющиеся затруднения, т.е. делает процесс более 
управляемыми процесс формирования готовности педагогов к работе 
в условиях инклюзивного образования, а также иные связанные с ним 
процессы. 

Ключевые слова: мониторинг, управление в образовании, 
мониторинг как инструмент управления, инклюзивное образование, 
профессиональная готовность педагогов 
 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 130 ~ 

Происходящие изменения в образовании обусловили 
изменения требований к педагогам, их профессиональной готовности 
и содержанию их деятельности. Педагоги должны постоянно 
совершенствоваться, расширять и углублять свои знания, 
совершенствовать имеющиеся и осваивать новые навыки. При 
подготовке педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 
необходимо развивать профессиональную компетентность в сфере 
образования. Для эффективного управления готовностью педагогов 
общеобразовательной организации к работе в условиях инклюзивного 
образования необходимо создать и использовать систему объективной 
оценки актуального состояния управляемого процесса. Действенным 
инструментом управления является система мониторинга. 

В.И. Загвязинский и Р.А. Атаханов определяют мониторинг 
как «систему контроля, слежения за процессом и результатами 
исследования, которая включает сбор, обработку и анализ 
информации для коррекции, принятия решений, улучшающих 
образовательный и исследовательский процессы» [1]. 

Как отмечает М.М. Поташник, «качество процесса можно 
оценить путем соотношения его цели, спрогнозированной в зоне 
потенциального развития, и реально достигнутого результата» [2].  

Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиков видят основное 
предназначение мониторинга в определении соответствия 
качественного состояния процесса требованиям педагогической 
теории и ожиданиям государства, общества и самой личности [3]. В 
качестве внутренних свойств авторы выделяют: качество основных 
условий организации процесса, качество реализации процесса и 
качество его результатов. К внешним свойствам процесса авторы 
относят: соответствие потребностям общественных институтов, 
запросу родителей, требованиям государства и т.д. Также авторы 
предлагают алгоритм управления процессом, одним из составляющих 
которого является система мониторинга, функция которой, к 
сожалению, сводится лишь к сбору информации [3].  

В.М. Саввинов отмечает, что качество образования можно 
рассматривать, как минимум, с двух позиций: с позиции государства, 
организующего систему образования и определяющего основные 
«правила» функционирования этой системы, и с позиции общества и 
отдельных его членов, являющихся потребителями «образовательного 
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продукта». Соответственно, качество имеет две стороны: соответствие 
стандартам и соответствие запросам потребителей [4]. 

В качестве ориентира, при определении показателей 
готовности педагога общеобразовательной организации к работе в 
условиях инклюзивного образования, на наш взгляд, можно 
использовать профессиональный стандарт «Педагог» [5].  

Показателем качества функционирования системы управления 
готовностью педагога общеобразовательной организации к работе в 
условиях инклюзивного образования является, в конечном счете, 
способность педагога обеспечить реализацию общеобразовательной 
программы соответствующего уровня в условиях инклюзии.  

Мониторинг как технология управления связан с постановкой 
целей, анализом, коррекцией, оценкой и контролем на всех этапах 
процесса профессионального развития педагога. 

Главным моментом в мониторинге как планомерном 
динамическом отслеживании состояния является диагностика 
актуального состояния основных показателей, выявление динамики 
готовности педагога общеобразовательной организации к работе в 
условиях инклюзивного образования и внесение корректив в систему 
управления этой готовностью.  

Таким образом, мониторинг включает диагностику, 
прогнозирование, коррекцию готовности педагога 
общеобразовательной организации к работе в условиях инклюзивного 
образования и организации данного процесса.  

Эффективность управления готовностью педагога к работе в 
условиях инклюзивного образования – результат достижения целей 
управленческой деятельности. Если нужные свойства результата 
достигаются быстро и с экономией ресурсов, правомерно говорить об 
эффективном управлении процессом [6].  

Мониторинг в общеобразовательной организации связан с 
исследовательской и аналитической работой, с выделением 
проблемных зон, на решение которых должен быть мобилизован весь 
коллектив общеобразовательной организации.  

Так как процесс формирования готовности к работе в условиях 
инклюзивного образования достаточно сложен и многоаспектен, 
система мониторинга должна включать в себя получение информации 
о состоянии:  
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 системы управления процессом подготовки педагогов к 
работе в условиях инклюзивного образования;  

 программы подготовки к работе в условиях инклюзивного 
образования, индивидуальных траекторий такой подготовки;  

 достижений педагогов по основным показателям 
готовности к работе в условиях инклюзивного образования;  

 внутренних условий, имеющихся в общеобразовательной 
организации, способствующих либо препятствующих формированию 
готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования;  

 внешних условий, способных оказывать влияние на процесс 
формирования готовности педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования;  

 ресурсов общеобразовательной организации, которые 
можно использовать для формирования готовности педагогов к работе 
в условиях инклюзивного образования.  

По каждому из перечисленных объектов должен быть 
разработан механизм оперативного получения информации для ее 
последующего анализа и принятия управленческих решений. Также 
необходимо определить содержание информации, кто и когда и как ее 
будет собирать, как формализовать, куда передавать; кто и как будет 
ее использовать. 

Процедура мониторинга обеспечивается:  
 наличием «стандартов» – норм и требований, исходя из 

которых будет осуществляться постановка целей и оценивание 
изменений ‒ результатов управления процессом формирования 
готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования;  

 применением четких, однозначных и диагностируемых 
критериев и показателей оценивания, позволяющих составить 
целостное представление о качественном состоянии процесса и его 
результатов;  

 применением установленной процедуры сбора данных о 
качественном состоянии управляемого процесса, его составляющих и 
результатов;  

 включением в систему мониторинга процедур оценивания 
не только управляемого процесса, но и самой системы управления, 
оценки адекватности принятых по результатам мониторинга решений.  
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При осуществлении мониторинга готовности педагогов к 
работе в условиях инклюзивного образования в общеобразовательной 
организации могут применяться различные эмпирические методы: 
наблюдение, изучение документации; экспертное оценивание, 
самооценивание, тестирование, анкетирование и др.  

Всю получаемую в результате мониторинга информацию 
принято разделять на оперативную и стратегическую.  

Оперативная информация позволяет оперативно выявить даже 
небольшие отклонения от намеченного состояния управляемого 
процесса или системы и, при необходимости, и оперативно вносить 
необходимые коррективы путем принятия соответствующих 
управленческих решений.  

Стратегическая информация позволяет оценить относительно 
значительные изменения в управляемом процессе или системе, 
произошедшие в течение относительно длительного промежутка 
времени (как правило, от полугода). 

Использование мониторинга в процессе управления 
готовностью педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования дает возможность всем субъектам данного процесса 
оценить его качество с разных позиций, оценить качество организации 
системы управления, качество собственной деятельности и 
деятельности других участников в этой системе, определить, при 
необходимости, характер и объем необходимых изменений.  

Применительно к процессу управления общеобразовательной 
организацией основной функцией мониторинга является обеспечение 
обратной связи между управляющей и управляемой системами. 
Следовательно, мониторинг готовности педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования ‒ лишь одна из составляющих 
комплексной системы мониторинга, используемого в управлении 
общеобразовательной организацией для оценивания и сравнения 
фактического состояния дел с ранее спрогнозированным. Для 
качественного управления общеобразовательной организацией и 
образовательным процессом необходимыми условиями являются 
стабильность, надежность и долгосрочность применяемого 
мониторинга.  

К задачам, решаемым при организации мониторинга в 
общеобразовательной организации, можно отнести: 
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1. Выявление происходящих изменений, оценивание 
результатов управляемого процесса. 

2. Повышение компетентности всех субъектов системы 
управления в вопросах самоанализа и самооценивания. 

3. Включенность всех субъектов в управление процессом. 
4. Прогнозирование перспективного состояния управляемой 

системы и  
При организации мониторинга необходимо соблюдение ряда 

базовых требований:  
 осуществление процедур мониторинга должно быть 

включено в планы общеобразовательной организации; 
 наличие программы мониторинговых исследований;  
 набор показателей должен быть ограниченным и 

постоянным в течение всего установленного промежутка времени;  
 показатели должны быть доступны для оценивания;  
 результаты мониторинга должны быть доступны для 

формализации, представления в виде цифр, таблиц, схем, графиков и 
т.п. 

Для проведения мониторинга, как правило, создается 
мониторинговая группа из числа сотрудников общеобразовательной 
организации. По результатам проведенного мониторинга 
руководителем мониторинговой группы составляется аналитическая 
записка.  

Периодически, после проведения каждого мониторингового 
обследования, целесообразно проведение административных и 
педагогических совещаний, расширенного педагогического совета, на 
котором основные результаты проведенного мониторинга доводятся 
до сотрудников общеобразовательной организации. 

По завершении учебного года на основании предоставленных 
аналитических справок по итогам мониторинга оценивается 
эффективность проделанной работы, определяются проблемные зоны, 
принимаются решения относительно дальнейших действий  

Таким образом, использование мониторинга в процессе 
управления готовностью педагогов общеобразовательной организации 
к работе в условиях инклюзивного образования позволяет обеспечить 
всех субъектов данного процесса объективной и оперативной 
информацией, а значит, повысить вероятность достижения ранее 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 135 ~ 

намеченных результатов. Кроме того, использование мониторинга 
позволяет определять тенденции в управляемом процессе, 
прогнозировать характер его дальнейшего протекания, оперативно 
выявлять риски и имеющиеся затруднения, т.е. делает процесс более 
управляемыми процесс формирования готовности педагогов к работе 
в условиях инклюзивного образования, а также иные связанные с ним 
процессы. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема течения 

острых менингитов в зависимости от преморбидного фона разных 
пациентов. Данная проблема обусловлена высокой частотой тяжелых 
форм, высокой летальностью и трудностями дифференциальной 
диагностики. Так, например, до 25-30% менингитов приходится на 
взрослых, у которых остаются недостаточно освещенными вопросы 
клинических особенностей и исходов в зависимости от фона и 
сопутствующих заболеваний [1, 2]. В статье подробно 
рассматриваются особенности клинической картины менингита в г. 
Волгоград за период 2017-2018 гг.  

Ключевые слова: менингит, клиническое течение, 
заболевание 
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Актуальность проблемы острых менингитов обусловлена 
высокой частотой тяжелых форм, высокой летальностью и 
трудностями дифференциальной диагностики [4]. Так, например до 
25-30% менингитов приходится на взрослых, у которых остаются 
недостаточно освещенными вопросы клинических особенностей и 
исходов в зависимости от фона и сопутствующих заболеваний [1, 2]. 
По данным Росстата, заболеваемость менингитами в Российской 
Федерации с 2003 г. имеет выраженную тенденцию к снижению, но 
при этом заболеваемость в 2017 г. возросла по сравнению с 2016 г. на 
16 % [3]. С 1999 года как в Российской Федерации, так и в 
Астраханской области, отмечаются ежегодные подъемы 
заболеваемости вирусными менингитами и менингоэнцефалитами в 
летне-осенний период. Превалирующими этиологическими факторами 
вирусных менингитов у детей в Астраханской области являются 
энтеровирусы [4]. 

Нами было проведено ретроспективное исследование 50 
архивных историй болезни за 2017-2018 гг. в ГБУЗ «Волгоградская 
областная клиническая инфекционная больница №1» Департамента 
здравоохранения г. Волгограда. Использовались: карта обследования 
и Google форма. Для обработки статистических данных 
использовалась программа Excel 2010. Результаты приведены на 
рисунках 1 и 2. 

При обработке полученных нами данных мы выявили, что по 
клиническому течению заболевание у 34 пациентов было расценено 
как средней степени тяжести, у 30% поступивших – как тяжелое, и у 
одного больного (2%) удовлетворительное.  Более тяжелое течение 
наблюдалось у людей старшего возраста с бактериальной формой 
менингита, что может быть связано с наличием хронических 
заболеваний: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
гипертоническая болезнь, хронический панкреатит, гастрит и других 
заболеваний в анамнезе.  

За исследуемый период у 71,5% больных менингитом 
наблюдалось острое начало заболевания, у 28,5% – постепенное. У 
большинства пациентов отмечалось повышение температуры тела: 
фебрильная лихорадка регистрировалась у 40% больных, причем у 
68% из них лихорадка сопровождалась ознобом. 
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Рисунок 1 – Клиническое течение минигита у пациентов 
по обещму состоянияю на 2017 г. 

Рисунок 2 – Клиническое течение минигита у пациентов 
по обещму состоянияю на 2018 г. 
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(64,6%) пациента.  Кроме того, у 9 (18%) человек наблюдались 
явления ринита и малопродуктивный кашель (20%). 

Необходимо отметить, что изменения со стороны ЦНС 
наблюдались у всех пациентов.  Наиболее часто выявлялся симптом 
ригидности затылочных мышц, который был у 34 (68%) пациентов, 
симптом Кернига – у 13 (28%), Брудзинского (верхний) - у 5 (10%) 
пациентов. Также отмечались тремор рук у 3 чел. (6%), судороги - у  4 
(8%), шаткость походки у 24 (48%), нарушение памяти у 3 (6,1%), 
нарушение ориентации у 12 (24%), психомоторное возбуждение у 5 
(10%) и гиперестезия кожи у 2 (4,1%) больных. При госпитализации 
отмечалось нарушение сознания до уровня сопора у 4% пациентов, 
спутанное сознание -  у 20%.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующее 
заключение: по клиническому течению менингиты у взрослых 
характеризируются преобладанием среднетяжелых форм (78%), а 
тяжелые формы чаще наблюдаются у лиц пожилого и старческого 
возраста. Исход менингитов во всех случаях был благоприятный; 
начало заболевания у 71.5% пациентов было острое, у 28.5% 
подострое; В большинстве случаев поражения центральной нервной 
системы характеризовались выраженными симптомами интоксикации, 
на фоне которых менингеальные симптомы были выражены 
умеренно.  

В заключении хочется акцентировать внимание на тот факт, 
что знание врачами принципов ранней клинической диагностики, 
этиологической расшифровки и оптимальной тактики ведения 
пациентов с различными видами менингита позволит в еще большей 
степени снизить летальность и тяжелые неврологические последствия 
менингита. 
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Аннотация: «Пластическое воспитание артиста драмы» 

состоит из двух равноценных дисциплин: «Сценическое движение» и 
«Танец». Оба предмета имеют единую цель – воспитание 
профессиональной пластичности драматических артистов, а процесс 
подготовки происходит в двух направлениях. Танцевальность и 
пластичность имеют много общего. Разведение и уточнение этих двух 
понятий представляется важным для  совершенствования процесса 
воспитания пластичности и танцевальности. 

Ключевые слова: «сценическое движение», «Танец», 
пластичность, танцевальность, артист драмы,  художественный образ. 

 
Пластческое воспитание в системе профессиональной 

подготовки артистов и режиссеров занимает особое место. 
Визуальный компонент  художественного образа персонажа 
представляет собой его базовую часть, которая, помимо 
самостоятельного значения, является основанием для  вокала, речи и 
голосовых проявлений, актерского мастерства. От уровня внешней 
пластичности, от возможности меняться, умения пользоваться своим 
телом как мобильным «материалом» зависит насколько точно, (в 
соответствии с замыслом драматурга и режиссера) и интересно 
(исходя из технических возможностей исполнителя), настолько 
выразительно будет представлена творческая работа.  

В современной театральной школе уделяется большое 
внимание дисциплинам, профессионально воспитывающим тело и 
телесность исполнителей. Пластическое воспитание артиста 
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драматического театра  имеет в своей основе два направления. Первое 
направление реализуют такие предметы профессионального цикла, 
как Сценическое движение, Пантомима, Сценическая акробатика, 
Жонглирование, Сценическое фехтование, Ритмика. Второе 
направление представлено очень важным предметом для 
драматических артистов, который называется Танец (Сценический 
танец).  

Любая дисциплина профессиональной актерской школы 
призвана воспитывать качества, необходимые для создания 
художественных образов в будущих работах. Это практические 
навыки и умения, а также знания, создающие теоретический 
фундамент в непростом  процессе  сценического существования. 
Каждая дисциплина пластического цикла «акцентирует» внимание на 
определенном аспекте процесса становления и совершенствования 
«художественного тела». Занятия акробатикой являются стимулом к 
воспитанию ловкости, силы, выносливости, координации. Такой 
предмет, как Пантомима, знакомит будущих артистов с более тонким 
восприятием тела, более подробными техническими приемами в 
создании пластической формы. Сценическое фехтование в 
современной школе – не только набор специальных, частных навыков, 
но и великолепный тренинг, воспитывающий внимание, 
стремительность, реакцию и, что особенно важно, на наш взгляд, 
партнерские отношения. Цикл занятий по предмету Ритмика дает 
возможность студентам в полной мере овладеть особенностями 
сценических ритмов и их различиями от ритмов повседневной жизни, 
воспитывает способность телесно передавать и нести ритмические 
состояния. Эти и другие предметы формируют и совершенствуют 
основы пластичности, которая во многом определяет 
профессиональное мастерство артиста, его перспективы. О значении и 
месте выразительного тела исполнителя в разное время говорили 
выдающиеся теоретики и практики театра. К.С. Станиславский, 
рассуждая об особенностях сценического существования, писал: «Чем 
тоньше чувствование, тем больше четкости, точности, и пластичности 
оно требует при своем физическом воплощении» [4, с. 280]. 
Некоторые исследователи современного театра уверены, что 
«овладение техникой мастерства актера должно базироваться на 
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воспитании в определенном направлении телесного аппарата 
актера» [2, с. 120].  

Таким образом, Сценическое движение и другие пластические 
дисциплины воспитывают важное, профессионально определяющее 
качество пластичность, которое предполагает наличие силы, 
выносливости, мобильности, реакции, чувства партнера, телесного 
восприятия ритма и темпа, координации, умения управлять 
инерциями, равновесия, растяжки и много других характеристик.  

Профессиональная актерская пластичность соединяет в себе 
два понятия - тело и движение и является, как уже было замечено, 
главным средством воплощения художественного образа на сцене. 
Причем, главное, не только, потому, что воплощение осуществляется 
через движущееся тело, а еще и потому, что движущееся тело 
человека тесно связано с духовной жизнью, поэтому оно способно 
наиболее точно и непосредственно ее выражать. 

Второе направление в пластическом воспитании артистов – 
хореографическое. Оно представлено дисциплиной  «Танец» 
(Сценический танец). На хореографических занятиях закладывается 
основание для создания творческих условий в работе драматических 
артистов, которое выражается в  формировании такой 
профессиональной характеристики, как танцевальность. 
Танцевальность можно определить как «скульптурную законченность 
поз и жестов» [1, с. 6], что создает грацию, изящество и элегантность в 
движении. Здесь «грация есть совершенство пластической формы 
движения. Изящество есть отточенность, изысканность этой формы» 
[1, с. 7]. Понятие танцевальности тесно связано с музыкальностью и 
музыкой. Музыкальность представляет собой «комплекс природных 
задатков, обеспечивающих возможность воспитания в человеке 
музыкального вкуса, способности полноценного восприятия 
музыки…» [5, с. 790]. Для танцоров танцевальность, наряду с 
техничностью, придаёт движению необходимую ему естественность, 
лёгкость и образность. Для драматических артистов быть 
танцевальным, то есть владеть всеми характеристиками, присущими 
танцевальности, также важно, как и быть пластичным. По мнению 
известного педагога-хореографа Ю.И. Громова, «танец в театральном 
учебном заведении является средством борьбы за прекрасную осанку 
и подобранное, подтянутое в движениях тело» [1, с. 7].   
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Понятия «танцевальность» и «пластичность» имеют много 
общего. И то, и другое предполагает присутствие у артиста  тела 
гибкого, сильного, восприимчивого к различным темпам и ритмам,  
тела мобильного, обладающего отличной реакцией и чувством 
партнера, тела умеющего слышать сценическое пространство и 
распределяться в нем. В сфере драматического существования для 
пластичености и танцевальности необходимым представляется 
стремление к художественному воплощению (результату). 

Имея ряд общих характеристик, танцевальность отличается от  
пластичности, она обладает  своими оригинальными свойствами. 
Прежде всего, танцевальность предполагает обязательное присутствие 
музыки. Если в пластическом искусстве музыкальный материал не 
является обязательным, то в танцевальном – музыкальное 
произведение определяет художественный результат и является 
совершенно необходимой его компонентой. Быть пластичным, значит 
в полной мере владеть мобильным реактивным телом, способным 
мгновенно отзываться на задачи, поставленные режиссером. Для 
танцевальности более важно наличие тонкого музыкального слуха, 
который реализуется телесно. Внешняя отзывчивость и реактивность 
в музыкальности проявляются в точном следовании музыкальному 
материалу. В некоторых пластических постановках музыка полностью 
отсутствует, иногда темп движения строится по принципу контраста к 
музыкальному фрагменту, либо следованию за ним.  

Для драматического артиста танцевальность также 
предполагает такие качества, как особо настроенное восприятие и 
воспроизведение сценических темпов и ритмов, плавность и 
завершенность движений (стремление к этому), обостренное чувство 
формы и чувство партнерства. Все это полно реализуется и 
раскрывается в сценическом танце, который, естественно, не является 
самоцелью для балетмейстера, а представляет собой фрагмент 
драматического спектакля. Именно поэтому, приступая к работе 
автору танцев надо «…все время помнить о необходимости слить 
свою танцевальную композицию с ходом действия спектакля, для чего 
следует создавать такие комбинации и фигуры танцев, которые были 
бы оправданы самой танцевальной сценой, выражали бы ее 
содержание и те взаимоотношения сценических образов, которые 
диктуются данной сценической ситуацией» [3, с. 9]. Современные 
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исследователи проблем проявления пластичности и танцевальности  в 
драматическом спектакле  считают, что «…пластика тела, 
приобретенная «хореографичность», умение слушать и слышать 
музыку телом, способность лепить из самого себя нужные режиссеру 
мизансцены делает драматического исполнителя важнейшим 
элементом в создании сценического произведения» [6, с. 91].  

Таким образом, «Сценическое движение» и «Танец» 
объединенные в одну дисциплину «Пластическое воспитание артиста 
драмы», занимаются формированием профессиональной актерской 
внешней техники. Имея одну цель (воспитание и становление тела и 
телесности) оба предмета реализуют ее, выполняя ряд своих 
специфических задач. Разведение понятий пластичности и 
музыкальности представляется важным. Уточнение их специфических 
и общих характеристик дает возможность, по нашему мнению, иначе 
взглянуть на саму систему пластической подготовки артистов драмы  
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные 
виды традиционного узорного ручного ткачества, предложены 
способы изготовления простейших схем и элементов славянского 
орнамента. Целью данной статьи было выявить особенности 
изготовления тканого орнамента на различных ткацких устройствах. 
Работа имеет практическую значимость: предложенные схемы могут 
быть использованы при создании декоративного текстиля. 

Ключевые слова: ручное ткачество, славянский орнамент, 
ткацкие устройства, схемы плетения,  декоративно-прикладное 
искусство 

 
В настоящее время отмечается повышенный интерес к 

возрождению традиций ручного ткачества. Появились 
многочисленные центры ремесел, проводятся выставки и фестивали, 
способствующие сохранению и развитию культуры наших предков. В 
то же время художники по текстилю продолжают заниматься  
поиском новых форм и решений. Возможности ручного ткачества 
позволяют им создавать изделия удивительной красоты. 

Ручное ткачество – необычное в наше время старинное 
ремесло. Традиционная техника ткачества не сложна, но достаточно 
трудоемка. Основные виды народного узорного ткачества 
изготавливают на ручном вертикальном или горизонтальном, 
деревянном или металлическом ткацком станке. Ручные тканые 
изделия можно изготовить и на различных настольных ткацких 
устройствах, на плетельной раме, дощечках  или на бердышке. 
Удобнее всего работать на плетельной раме, однако на ней 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

невозможно получить полотно больших размеров. На бердышке и 
дощечках полотно получается довольно узкое в виде ленты или 
тесьмы, которую в дальнейшем можно использовать для 
декорирования костюма или других изделий.  

Основное переплетение, используемое в ручном ткачестве – 
полотняное. Оно является самым прочным и самым простым в 
исполнении. 

Художественное решение узорных тканей в большей степени 
зависит от техники ткачества, так как фактура и орнаментальное 
решение самой ткани определяются особыми видами заправки станка, 
цветными просновками, дополнительными утками и способами 
ткачества. 

Существует несколько видов ручного ткачества, пришедших к 
нам из глубины веков и используемые до настоящего времени. Одно 
из самых древних и трудоемких – закладное ткачество. Нити утка 
прокладываются не по всей ширине ткани, а участками. Каждый 
элемент цветного узора и белого фона выполняются в закладе 
самостоятельной ниткой.  Начиная закладной узор, рассчитывают 
заранее и размечают, где и на какую длину заложить белую или 
цветную нитку. Узор при этом чаще всего выполняется  уступами, что 
характерно для славянского орнамента  (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 -  Фрагмент орнамента, выполненного методом закладного 

ткачества 
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Помимо двухцветных существовали также многоцветные 
орнаменты, представлявшие собой сочетания геометрических фигур – 
столбиков, полос, треугольников, квадратов. Цветовое решение, кроме 
красного и белого цветов, включало синий и оранжевый. Закладные 
узоры этого типа выполнялись, например, в Тверской области на 
рубеже XIX–XX вв. Интересно, что техника «закладного ткачества» 
применялась в работе и на вертикальных, и на горизонтальных 
ткацких станках. При ткачестве на горизонтальном станке фон обычно 
ткался льняными нитками, а узор – шерстью или хлопком [1]. 

Такой способ получения рисунка очень напоминает 
гобеленовую технику, известную еще со времен Древнего Египта.  

Бранное ткачество было известно еще в домонгольской Руси. 
Название произошло от способа создания узора, когда нити основы 
отбираются при помощи специальной деревянной дощечки – 
бральницы. Те нити основы, которые остаются над дощечкой, в узоре 
останутся белыми, а те нити, которые остаются под бральницей, будут 
перекрыты уточными нитями другого цвета. Таким образом, при 
сочетании нитей различного цвета получаются славянские тканые 
орнаменты (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 -  Круговой орнамент в технике бранного ткачества 

выполнен на плетельной раме 
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Нити основы и грунтовый уток  одинаковы и по цвету (обычно 
белые), и по толщине. Цветные уточные нити, образующие узор, 
должны быть намного толще, чем грунтовый уток, узор в таком 
случае получается более рельефным и выразительным. Грунтовый 
уток переплетается с основой по полотняному переплетению, 
чередование утков 1:1.  

Еще один вид ткачества – выборное, которое похоже на 
бранное. Узор на ткани тоже выполняют с помощью бральницы, 
однако уток не прокидывается от кромки до кромки, а работает на 
отдельных участках.  

Чаще всего выборное ткачество применяется в сочетании с 
обычной бранной техникой, как бы дополняя ее. 

Переборное ткачество является менее трудоемким, благодаря 
использованию дополнительных ремизок. Грунт ткани при этом 
выполняется полотняным переплетением, а узорные элементы могут 
быть выработаны другими переплетениями. Чередование фонового и 
узорообразующего утка 1:1. Фрагмент ткани, выработанной 
выборным методом под полотно, показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Фрагмент орнамента, выполненного в технике 

переборного ткачества 
 

Ажурное ткачество отличается особенно красивыми узорами 
в северных и западных узорах. Узор таких тканей просвечивающий, 
состоящий из чередующихся по орнаменту более крупных и мелких 
отверстий. Внешне такой орнамент напоминает мережки, 
расположенные по всей площади ткани. Для работы требуется 
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деревянная палочка-игла, заостренная с одного конца. С помощью 
этой иглы нити основы перекручиваются на определенных участках и 
закрепляются уточными нитями того же цвета, что и основа (рис. 4).  

Такие ткани широко используются для изящных женских 
блузок и платьев. Очень нежно выглядят скатерти, выполненные в 
технике ажурного ткачества.  

 

 
Рисунок 4 - Технология ручного ажурного ткачества 

 
Все вышеперечисленные виды ткачества широко применяются 

для оформления различных текстильных изделий. Ассортимент 
продукции в настоящее время составляют в основном изделия, 
предназначенные для жилого интерьера: скатерти, покрывала, 
портьерные ткани, накидки на кресла и диваны, полотенца, салфетки, 
сумки, а также различная сувенирная продукция. 

Востребованы также танцевальные и сценические костюмы с 
элементами русского национального узора. Элементы ручного 
ткачества уместны и при оформлении уникальных летних платьев и 
сарафанов в этническом стиле. 

Согласно классификации, составленной Е.Н. Клетновой [2], 
все тканые орнаменты можно разделить на следующие группы:  
круговые (ромб, квадрат, треугольник); крюковые (свастика, скобы); 
пальчатые (ромб с параллельными полосами по краям); лопастные 
(различные вариации восьмиконечной звезды); крестовые (различные 
вариации креста). 
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Геометрические знаки всегда играли важную роль и несли 
большую смысловую нагрузку. Маслова Г.С. [3] считает, что 
«ромбические фигуры являлись символом плодородия, поэтому 
можно предположить, что и в русской вышивке в ряде случаев ромб 
имел то же значение. Судя по его месту в различных композициях, он 
мог означать землю, растение и женщину одновременно. Круговые 
фигуры на славянских орнаментах также дают основание 
рассматривать их как символы огня, солнечного божества, как 
языческие очистительные и охранительные знаки… …птицы и 
животные, отмеченные кругами, розетками, как бы показывают их 
причастность к небу». Возможно, не случайно размещение в русской 
вышивке рядом ромба и креста, ромба и розетки, что в далеком 
прошлом связывалось с символикой соединения женского и мужского 
начал. 

Круговые орнаменты имеют более или менее выраженную 
ступенчатую форму. По краям такого орнамента часто располагаются 
отростки («отметы»), которые могут быть направлены как в 
наружную, так и внешнюю стороны. Элемент такого орнамента 
выработан на плетельной раме в технике бранного ткачества (рис. 2). 

Ручное ткачество сегодня продолжает успешно развиваться,  
как область декоративно-прикладного искусства. Оно дает 
возможность мастерам создавать при одной и той же заправке станка 
бесчисленное множество цветовых сочетаний, ритма, орнамента, 
масштаба, фактурных разработок, часто совершенно меняя 
художественный облик узора. 
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Аннотация: Китайский мультипликационный фильм «Белая 

Змея: Происхождение» является предметом восхищения китайского 
зрителя в течение последних лет, который заполучил массовый 
интерес и любовь. Музыка, сопровождающая фильм, обладает крайне 
сильной комплексной формой искусства. С рождением такого 
искусства как кинофильм, музыка довольно своеобразно 
присоединилась к этой отрасли, заняла важное место в ней и вместе с 
тем заполучила свое название «музыка из кинофильма». Музыкальное 
сопровождение не только украшает основную мысль о чувствах в 
фильме, но и способствует развитию сюжета. Данная статья 
преимущественно анализирует музыкальные произведения фильма в 
развернутом виде, знакомится с основными ролью и местом музыки в 
данном мультфильме, анализирует соответствия художественного 
стиля и развития сюжета для того, чтобы внести рекомендации 
современному китайскому анимационному кинематографу.  

Ключевые слова: музыка, мультипликационный фильм, 
мультфильм, легенда о Белой змее, анимация, музыкальное 
сопровождение 

 
11 января 2019 года вышел анимационный фильм «Белая змея: 

Происхождение», созданный компаниями Chaser Animation и Warner 
Bros, режиссёр Хуан Цзякан, Чжао Цзи и сценарист Да Мао. Данные 
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самой известной в Китае билетной кассы «Мао Янь» отображают, что, 
за 38 дней проката кассовые сборы фильма составили 449 миллионов 
долларов, а рейтинг достиг 8.0 баллов, кассовые сборы и реноме 
добились больших успехов.  

Легенда о Белой змее является одной из четырех главных 
народных легенд древнего Китая. На протяжении тысячи лет легенда 
о Белой Змее передавалась из уст в уста многими поколениями. Это 
одна из самых романтичных историй о запретной любви человека и 
демона, любви белой змеи Бай Сучжэнь и зеленой змеи Сюй Сюань, 
воплотившихся в человеческий облик. На протяжении многих лет, 
множество сценаристов и режиссёров экранизировало эту легенду, 
создав ряд классических фильмов и телевизионных работ. Например, 
в 1992 году китайская актриса Чжао Яжи снялась в главной роли в 
телесериале «Новая легенда о Белой Змее» (режиссер：Ся Цзухуй, Хэ 
Ци ), а в 1993 году Сюй Кэ был снят фильм «Зеленая змея».  

Сюжет легенды «Белая Змея» был переснят огромное 
количество раз, появлялся на экранах более чем 20 раз, что 
поспособствовало формированию определённого представления о 
классической легенде у зрителей. Большинство экранизаций в 
основном соответствует традиционному развитию сюжета, что 
затрудняет прорыв еще одной экранизации на рынке [1, с. 182]. В 
отличие от предыдущих фильмов, анимация «Белая змея: 
Происхождение» является творческой адаптацией легенды, а также 
является ее первой анимационной версией.   

Фильм излагает события в произвольном порядке: действие 
разворачивается за пятьсот лет до того, когда Белая змея впервые 
встретилась с Сюй Сюань. По отношению к сюжету легенды, это 
совершенно подход к ее изложению. Это история бессмертной любви 
Сяо бая (предшественник Бай Сучжэня) и А. Сюаня (предшественник 
Сюй Сюаня). Повествование данного фильма не только разрушает 
врожденное представление аудитории о древней легенде, но и 
приносит зрителям новые ощущения и особое эстетическое 
удовольствие. «Белая змея: Происхождение» больше соответствует 
классическим произведениям, к примеру, герои произведений Сяобай 
и Сяоцин, дружба которых длилась тысячи лет и другие произведения, 
сюжет которых знаком зрителю и лучше воспринимается аудиторией. 
В фильме также намеренно разработаны некоторые известные 
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классические сюжеты, например, Сяо бай и Сяо Цин, купающиеся 
вместе, либо сюжет, где Сяо Цин ест мышей и т.д., это дань уважения 
фильму режиссера Сюй Ке «Зеленая змея». Другим примером 
является история, где лодочник напевает песню «Ду Цин» 
показываются сцены, где Сяо Бай вновь встретилась с Сюй Сянь на 
мосту Дуаньцяо озера Сиху и т.д., это так же дань уважения 
телесериалу «Легенда о новой белой Змее». Вставка многих 
классических сюжетов и символов не только выражает уважение к 
классическим произведениям, но и удивляет зрителей, заставляет 
поколение 80-х и 90-х придаться воспоминаниям, вызывает 
эмоциональный отклик.  

Го Хаовэй - музыкальный продюсер, композитор фильма, 
является заместителем декана школы музыки и технологий Пекинской 
академии современной музыки, а также является основателем 
пекинской компании «Хао Вэй саундтрек Music culture Media Co., 
Ltd». Музыкальное произведение «Белая змея: Происхождение» 
включает в себя все оригинальные произведения, в том числе песню 
«Хэсюйвэнь», которую лично спел Го Хаовэй. Большинство записей 
были созданы в его же компании. 

Вводная музыка. Вводная музыка анимационного фильма 
часто показывает основной стиль фильма, задает его атмосферу. 
Первый акт фильма показывает нам, как белая змея Сяо Бай 
совершенствует и закаляет себя, но у нее в итоге ничего не 
получается. Данная сцена является связующим звеном между ее 
прежним существованием и последующей историей. Музыка в таких 
же спокойных тонах, как бриз ветра над водой, общий стиль 
саундтрека в фильме также сохранил эту мягкость. По мнению 
китайцев, самыми изысканными музыкальными инструментами 
являются древняя гуцинь (щипковый инструмент, похож на цимбалы), 
старинная китайская бамбуковая доска (музыкальный инструмент из 
бамбука по типу кастаньет), флейта, виолончель, которые 
аккомпанируют начало произведения, создают эффект ветра и 
атмосферу горных долин. «Естественный звук в кино играет важную 
роль и шагает в ногу с анимационной средой [2, с. 138].» Черно-белая 
сцена, где Сяобай оказывается в наваждении, основной текст, 
прочитанный человеческим голосом, создаёт напряженную 
атмосферу. Когда Сяо Цин вынимает магическую «шпилька», 
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музыкальное сопровождение насыщенное, дает нам понять, что эта 
«шпилька» играет важную роль в следующей истории, на слух так же 
приносит чувство наступающей церемонии. Когда магическая сила и 
прежние воспоминания о существовании Сяо Бая проникают в его 
тело, на экране появляется название фильма в виде рисунок тушью 
сопровождающееся учащенным вибрато, что отражает настроение 
персонажа и дает ощутить это зрителю (рис. 1). 

По вводной музыке фильма «Белая змея: Происхождение» 
можно понять, что эмоциональная окраска всего саундтрека очень 
глубока. Музыка в мультипликационном фильме так же аранжирована 
за счет тембра и ритмического порядка, что создает эмоциональную 
атмосферу, компенсирует «чувство реальности», помогает зрителю 
следовать за главным персонажем, история которого непрерывно 
нарастает.  

Интерлюдия. Интерлюдия анимационного фильма – это 
песня, которая появляется в конкретном сюжете анимационного 
фильма, играет роль в общем сюжете, усиливает эмоциональную 
окраску и способствует развитию действий или некоторым образом 
создает флешбэк (яркое воспоминание). По этой причине интерлюдия 
обычно появляется в важных сценах или кульминационной части 
сюжета, таким образом, выражает индивидуальности и эмоции 
персонажей фильма, подчеркивает и приукрашивает атмосферу в 

развитии сюжета，усиливает драматический эффект [3, с. 76]. В 
отличие от основной музыкальной темы или музыки в концовке 
фильма, форма интерлюдии более гибкая и изменчивая, длина 
произведения может быть как длинной, так и короткой, целиком 
основываясь на потребностях сюжета. Фильм «Белая змея: 
Происхождение» содержит две интерлюдии «Хэсюйвэнь» («Нет 
надобности спрашивать») и «Чуньвэнь» («Весенний вопрос»). 
Произведения короткие, но отличительные, с искусным 
переплетением сюжета, а также формируют характер персонажей. 

Отрывок из песни Сюй Сюаня «Хэсюйвэнь» появлялась 
дважды во всем анимационном фильме. Первый раз – в разделе 
«Прогулка Сюй Сюаня и Сяобай по реке Чжоуцзян»; с точки зрения 
развития сюжета, начиная с 23 минуты 54 секунды фильма, этот 
отрывок из песни является связующим звеном. До этой сцены с 
отрывком из «Хэсюйвэнь» Сюй Сюань и Сяо Бай уже прошли этап 
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знакомства и подружились. Пение, сопровождаемое журчанием воды, 
отражается эхом в поросших лесом горах. С самого начала этой 
интерлюдии, между Сюй Сюанем и Сяо Бай начали развиваться 
романтические чувства друг к другу. Кадры, где Сюй Сюань учит Сяо 
Бай музыке, отсутствуют слова песни, есть только аккомпанемент, что 
позволяет зрителю сохранить очаровательное впечатление от музыки. 
Мелодия истории любви крепко связывает героев вместе. Когда Сяо 
Бай тактично отказалась петь вместе с Сюем, он с небольшим 
сожалением подумал: «Ничего, все еще впереди». С тех пор их 
чувства постепенно разгорались, а мелодия стала символом чувств 
главных героев фильма (рис. 2). 

Второй раз музыка «Хэсюйвэнь» появляется в фильме на 1 ч. 
24 мин. 53 сек., когда Сяо Бай обнаруживает, что Сюй Сюань погиб. 
Основной мотив похож на мягкий замерзающий звук фортепиано. 
Когда душа Сюй Сюаня вот-вот испарится, появляются кадры 
воспоминаний Сюй Сюаня о Сяобай. Диминуэндо. Диалоги 
влюблённых из прошлого и добрые воспоминания уходят в пустоту. В 
отличие от первого отрывка «Хэсюйвэнь», вторая часть песни 
впервые исполняется соло Сюй Сюанем. Во второй раз это уже дуэт 
между Сюй Сюанем в воспоминаниях и Сяо Бай в реальности, то есть 
Сюй сюань существует в воспоминаниях, а Сяо Бай - в реальности. 
Такого рода проходящий сквозь время и пространство дуэт является 
проявлением сердечной любви между героями. Когда Сяо Бай, 
наконец, применяет «жемчужную булавку», чтобы удержать дух 
возлюбленного, симфоническая музыка выступает в роли ведущей 
темы, в полной мере демонстрирует внутреннее чувство горечи и 
несчастья Сяо Бай, которая не в силах расстаться с Сюй Сюанем. 
Любовь, проходящая через жизнь и смерть, грусть о тяжелой судьбе, 
изображается смутными фрагментами воспоминаний в фильме, а 
песня превратилась в иллюстрацию всплеска чувств. «Причина того, 
что музыка в состоянии влиять на эмоциональное восприятие зрителя 
заключается в том, что она является своего рода «кодом», который 
приводит зрителя в восторг, радость, печаль. Для достижения точного 
сочетания между музыкой фильма и атмосферой сюжетных сцен, не 
создавая внезапных несоответствий, музыка должна быть правильно 
«зашифрована», а также должна содержать колоритный настрой и 
духовное качество [4, с. 7] (рис. 3)».  
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Сюй Сюань готов отдать свою жизнь ради любви, а Сяо Бай 
ради любви собрала без остатка всю магическую силу, чтобы 
запечатлеть воспоминания в своей «жемчужной булавке», вплоть до 
того, что, после того как она раскрыла этот покрывшийся пылью 
фрагмент воспоминаний, Сяо Бай, несмотря ни на что, отправилась на 
поиски переродившегося Сяо Сюаня. Это именно та любовь, те 
чувства, которые фильм и намерен передать зрителю. Режиссер Чжао 
Цзи сказал: «Любовь, которую передает фильм, является 
идеализированной, мы надеемся, что такая любовь существует на 
самом деле, в реальном мире, это редкая любовь вопреки всему. 
Смотря данный фильм, каждый зритель задумывается на один краткий 
момент о том, может ли он встретить такую любовь. Я надеюсь, что 
этот фильм сможет дать зрителю задуматься и выявить в себе чистую 
настоящую любовь, рассказ о которой будет достоен того, чтобы 
передаваться из уст в уста в течение многих веков». 

Помимо «Хэсюйвэнь», есть также интерлюдия «Чуньвэнь», 
которая появляется в сцене после титров. Начинается интерлюдия с 1 
ч. 35 мин. 10 сек., где чувства и сюжетные обстоятельство искусно 
слились воедино. Сперва, вслед за песней на глазах у зрителя, 
появляется весенний пейзаж озера Сиху (известное озеро в Китае), и 
слова песни «Спроси, зачем весна так спешит и приносит ветер с 
дождями» выражают мысль, что весенний пейзаж великолепен, но он 
в конце концов исчезнет и в итоге нагрянет шторм. На самом деле, это 
является знаком того, что в отношениях Сяо Сюаня и Сяо Бай после 
его перерождения не будет все так легко, как кажется, и, скорее всего, 
будут возникать сложности.  

Затем - любовь, лисичка-оборотень, которая превращается в 
человека, ходит по озеру. В это же время есть и другие странники, 
плывущие на лодке и любующиеся пейзажем, и лисица тут же 
становится «пейзажем» в глазах странников. Она давно уже 
повзрослела, но не способна стареть. Слова в песне «Подсчитано, что 
весна не стареет / люди грустят - весна стареет» звучат после того, как 
лисичка вздыхает от горя. 

Последнее предложение: «Печаль всего лишь, среди людей ...» 
сопровождают звуки воды с последующей а капелла лисички-
оборотня. В это время озеро представляет собой огромную «тень», 
голос в «тени» спрашивает её: «Ты нашла то, что мне нужно?». В тот 
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момент, когда лисичка-оборотень открывает магический сундук, 
который поможет ей превратиться в человека, фильм заканчивается со 
вспышкой открытия сундука и звуком всплеска воды.  

Два отрывка «Хэсюйвэнь» и «Чуньвэнь» длятся всего лишь 
около минуты, потому что мелодия достаточно простая и сама 
композиция коротка, таким образом, содержание музыки не может 
быть полностью раскрыто. Эффект от использования 
аккомпанирования не так хорош, как от а капеллы, поэтому 
применяется вокальная мелодия, а также а капелла. Это скрытое и 
культурно богатое культурное явление, которое редко появлялось в 
прошлом при создании эпизодов анимационных фильмов, имеет 
определенные требования для любителей эстетики, и уже превышает 
ту область, которую могут уяснить и признать дети, поэтому данное 
явление способны понять только взрослые. Это также отражает 
уникальную музыкальную эстетику фильма.  

Традиционный стиль музыки. «Белая змея: Происхождение» 
твёрдо придерживается традиционной японской пентатоники, которая 
передает легкую меланхолию. Действие разворачивается во время 
династии Тан, костюмы наставника и его магический амулет в виде 
бумажного журавля очень похожи на внешний вид известного 
японского предсказателя Инь Ян. Японская традиционная культура 
преемствовала культуру Китая во времена династий Хань и Тан, и 
заметно то, что съёмочная группа хотела восстановить историю для 
зрителя. Японская и древняя музыка разных национальностей таят в 
себе свой неповторимый национальных дух, такая музыка в фильме 
полностью подходит сюжету и придает фильму потрясающий эффект. 
«На пересечении древнего стиля и музыки, мы можем ощутить 
всесторонность и уникальность китайского анимационного 
кинематографа. Красота музыки никогда не делится на 
национальность, а инклюзивность и гармоничность и являются 
показателем красоты творения [5, с. 171]». 

Электронная музыка. С точки зрения музыки, для того чтобы 
зритель хорошо ознакомился с сюжетом, ощутил различный спектр 
эмоций, в мелодию восточного стиля была добавлена электронная 
музыка, которая так нравится современной молодёжи. «Звуки 
традиционных китайских и японских инструментов (гучжэн, гуцинь, 
продольная и бамбуковая флейты) были трансформированы в 
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электронную музыку и прошли обработку на компьютере, которая 
позволила создать симфонию из всех вышеперечисленных 
инструментов.  Этот отрывок электронной музыки является своего 
рода «изюминкой», благодаря которой удается и сохранить 
атмосферу, и оказать влияние на молодого зрителя [6].   

Сцена на 27 минуте 37 секунде фильма: две лодки неподвижно 
стоят на озере, как вдруг раздаётся звук гуциня (щипковый древний 
китайский инструмент). Звук гуцинь в фильме не воспроизводится в 
соответствии с партитурой, но был приглашен преподаватель гуцинь 
центрального национального оркестра исполнять произведение всеми 
приёмами и техниками для гуцинь («защипывание» струн, вибрато, 
«скольжение» по струнам), исполнение которого в дальнейшем было 
оцифровано и аранжировано. И в заключении, применяется концепция 
создания электронной музыки для инверсии, с помощью специальных 
инструментов замедляется звук гуциня. Этот цифровой эффект 
специально разрабатывался, и основан на работе волнового фильтра. 
Несколько коротких звуков струнных инструментов напоминают звук 
камня, падающего в глубину пруда, затем краткое затишье, прилив, 
готовность к «битве». Хотя это и не является основной музыкой, но 
полностью воплощает в себе музыкальные идеи фильма, а также 
придает напряженную атмосферу. 

На 56 минуте 20 секунде, сцена, где ученик своего наставника 
использовал золотую нить для создания узора на одежде с целью 
борьбы с Сяо Бай и Сяо Цин, музыкальный коллектив очень 
оригинально использовал разные специфические техники 
(использование медиатора в левой руке, а правой аккомпанировать, 
«защипывание» струн)  для игры на цитре (струнный инструмент), а 
также с помощью комбинирования симфонических звуков придал 
этой сцене оригинальность и выразил ее в мельчайших деталях.  

Помимо саундтрека, создание выдающегося акустического 
эффекта в фильме – превосходная работа актёров озвучки. На 33 
минуте 56 секунде фильма, когда появляется маленькая лисица-
оборотень и говорит: «Ой, гости пришли» и в тот же миг она 
превращается в мистически привлекательный, соблазнительный, 
обворожительный образ.   

Музыкальное сопровождение концовки фильма. В 
последней сцене фильма разворачивается дальнейшая судьба на мосту 
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Дуаньцяо озера СиХу. Певец Чжоу Шэнь своим «небесным» голосом 
исполнил классический саундтрек старинного мифическом 
телесериала 1992 года под названием «Легенда о новой белой Змее». 
Несмотря на то, что слова песни полностью были написаны 
специально для фильма, сцена и образ персонажа соответствуют 
образам героев в классических сериалах: древний стиль причёски, 
белая одежда, бумажные зонтики, в различных известных по легендам 
местах. Данные образ и сцена визуально и на слух пробуждают 
воспоминания зрителей о прежней классической версии истории, 
взаимодействуют между различными временными пространствами. 
«Когда конкретный звук фильма сочетаются с его кадром, то это тут 
же создает необходимую тесную связь с ощущениями зрителя. Звук 
придает реалистичное значение соответствующему кадру, совпадает с 
воспоминаниями и опытом зрителя, таким образом сцена становится 
подлинной, настоящей [7, с. 150] (рис. 4)». 

Заключение. С момента появления анимационных фильмов в 
Китае, ранние китайские анимационные продюсеры сохранили 
миссию по унаследованию и развитию традиционной китайской 
культуры в кинематографе. «Музыкальное творчество в китайских 
анимационных фильмах является ключевым элементом формирования 
уникального этнического характера, а также является завершающим 
штрихом, который оживляет целое художественное произведение в 
целом, и в большей степени показывает очарование, красоту и 
своеобразие китайских традиций [8, с. 58]». «Белая змея: 
Происхождение» поэтично раскрывает эмоциональный мир китайцев, 
является успешным произведением последних лет по воплощению в 
жизнь китайских эстетических традиций в анимации, таким образом, 
фильм возродил новую эпоху китайской анимации. Фильм содержит 
«глубокие раскопки» народных сказок и легенд, имеет бесценное 
значение, модернизацию и трансформацию традиционных китайских 
художественных средств, а также отображает лучшие ценности и 
духовных характеристики китайской нации. Успешная адаптация 
классических фильмов, безусловно, придает уверенность и, своего 
рода вдохновение для китайского рынка анимационных фильмов, дает 
надежду на возрождение древних народных легенд и анимации в 
Китае. 
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Рисунок 1 - Название фильма 
Рисунок 2 – Песня «Хэсюйвэнь» 

появляется в первый раз 
 

 
Рисунок 3 – Песня «Хэсюйвэнь» появляется во второй раз 

 

 
Рисунок 4 -Музыкальное сопровождение концовки фильма 
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СЕКЦИЯ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ 
 

Е.В. Маратканова,  
к.пед.н.,  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: Данная статья отражает результаты нашего 

эмпирического исследования (72 участника, 2019 г.), осуществленного 
в рамках сравнительной психологии и заключавшееся в изучении 
особенностей социального интеллекта у представителей 
социономических и сигнономических профессий с последующим 
сопоставлением результатов по ним (методика «Социальный 
интеллект» Дж. Гиллфорда, М. Салливена), а также в исследовании 
особенностей социального интеллекта внутри группы респондентов 
социономических профессий (сравнение результатов по нескольким 
профессиям типа «человек-человек»).  

Ключевые слова: социальные интеллект, социономические 
профессии, сигнономические профессии, сравнительная психология 

 
Актуальность данной проблематики обусловлена тем, что 

социальный интеллект в деятельности представителей 
социономических профессий играет важную роль и в целом 
определяет успешность профессионала. При этом компаративные 
исследования социального интеллекта у представителей 
определённых типов профессий представлены недостаточно в 
отечественной психологии, что повлияло на наш интерес к этой теме.  

Социальный интеллект – способность адекватно понимать 
поведение, чувства, настроение и мотивацию поступков других 
людей, эта способность необходима для эффективного 
межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации. 
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Отечественная психологическая наука проявляет значительный 
интерес к исследованию социального интеллекта, как на 
определенных этапах развития ребенка (Лебеденко О.А., Морозова 
Е.М., М.В. Остапенко [1]; Белова С.С., Смирнова О.М. [2]), так и для 
взрослого человека, особенно на этапе студенчества (Егоренко Т.А. 
[3], Молчанова Е.С. [4]) или дальнейшего профессионального 
обучения взрослых (Ефремова Е.А., Ковтунова А.Н. [5], Савенков 
А.И. [6]), поскольку социальный интеллект является 
профессионально важным качеством в ходе профессионального 
становления, особенно в профессиях типа «человек-человек». 

Научная проблема, решению которой посвящена данная 
статья, заключается в том, чтобы определить наличие различий по 
уровню социального интеллекта представителей сигнономических и 
социономических профессий, а также наличие различий внутри 
последней группы (в какой мере социальный интеллект отличается у 
людей разных профессий, но относящихся к  типу «человек-
человек»). 

Для заявленной цели исследования нами выбрана методика 
изучения социального интеллекта Дж. Гиллфорда, М. Салливена в 
адаптации Е.С. Михайловой [7].  

Методика «Социальный интеллект», как известно, включает 
четыре субтеста, из них три составлены на невербальном стимульном 
материале и один – на вербальном. Субтесты диагностируют четыре 
способности в структуре социального интеллекта: познание классов, 
систем, преобразований и результатов поведения. Методика 
рассчитана на широкий возрастной диапазон испытуемых, начиная с 9 
лет.  

Стимульный материал представляет собой набор из четырех 
тестовых тетрадей. В каждом субтесте имеется 12-15 заданий. Время 
диагностики ограничено. Например, субтест № 1. «Истории с 
завершением» основан на использовании сцен с персонажем комиксов 
Барни и его близких (жена, сын, друзья). Каждая история 
основывается на первой картинке, изображающей действия 
персонажей в некой ситуации. Испытуемый должен выбрать среди 
трех других картинок ту, которая показывает, что должно произойти 
дальше –  после ситуации на картинке № 1.  При этом надо уметь 
понять действующих лиц, учесть их чувства и намерения. Субтест 
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измеряет фактор познания результатов поведения, который 
разработчики определяют как способность предвидеть последствия 
поведения персонажей в жизненной ситуации, предсказать то, что 
далее может произойти.  

В зависимости от целей исследования методика допускает как 
проведение всех 4-х субтестов, так и использование отдельных 
субтестов. Возможны индивидуальный и групповой варианты 
тестирования. При использовании полного варианта методики 
субтесты предъявляются в порядке их нумерации. Мы использовали 
эту методику в полном объеме.  

Время, отведенное на каждый субтест, ограничено и 
составляет:  

1 субтест – 6 минут («Истории с завершением»); 
2 субтест –7 минут («Группы экспрессии»); 
3 субтест – 5 минут («Вербальная экспрессия»); 
4 субтест – 10 минут («Истории с дополнениями»).  
Общее время тестирования, включая инструкцию, составляет 

не более 35 минут (что оказалось трудно соблюсти).  
Для обработки результатов используются бланк ответов, ключ 

к обработке и нормативные таблицы для определения стандартных 
значений.  

Бланки ответов обрабатываются с помощью специальных 
ключей. Результаты подсчитываются по каждому субтесту в 
отдельности и по всему тесту в целом. Результаты по отдельным 
субтестам отражают уровень развития одной (или нескольких) 
способностей фактора познания поведения. Результат по тесту в 
целом называется композитной оценкой и отражает общий уровень 
развития социального интеллекта.  

В нашем исследовании (2019) приняли участие 72 человека в 
возрасте от 25 до 50 лет – 35 женщин и 37 мужчин (жители 
Екатеринбурга), исследование проводилось на базе психологической 
службы Центра социального обслуживания молодежи Ленинского 
района г. Екатеринбурга. Все участники образуют две группы на 
основании принадлежности к определённому типу профессий – 
социономические профессии («человек-человек») и сигнономические 
профессии («человек-знаковая система»). Средний возраст выборки 35 
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лет. Образование высшее или средне-профессиональное (колледжи). 
Опыт работы по профессии не менее 3-х лет. 

Первая группа включает три подгруппы – категории  
профессий типа «человек-человек»: продавцы-консультанты (8 – 
женщин, 7 – мужчин), психологи (10 – женщин, 5 – мужчин) и 
менеджеры (5 – женщин, 10 – мужчин), каждая из которых состоит из 
15 человек. 

Вторая группа включает представителей профессии 
программист – 27 человек, из них 15- мужчины и 12 – женщины. 

Для дифференциации групп испытуемых, а также выбора 
конкретных профессий входящих в них, мы опирались на 
классификацию профессий по Е. Климову [8]. Согласно этому 
подходу сигнономические профессии («человек-знаковая система») – 
это профессии, связанные с текстами (например, корректор, 
переводчик), с цифрами, формулами и таблицами (программист, 
бухгалтер), с чертежами, картами; со схемами (например, штурман), 
со звуковыми сигналами (радист). 

Социономические профессии («человек-человек») 
предполагают постоянную работу с людьми и связаны: с правовой 
защитой (например, юрист); с бытовым обслуживанием (продавец, 
официант); с медицинским обслуживанием (врач, медсестра); с 
обучением и с воспитанием (тренер, учитель).  

Для каждого человека характерно предпочтение каких-то 
видов профессиональной деятельности в силу преобладания 
определённых интересов и личностных особенностей.  

При статистической обработке методики «Социальный 
интеллект» были обнаружены значимые различия между группой 
социономических и сигнономических профессий по первому и 
третьему субтесту, по остальным субтестам и композитной оценке 
значимых различий не выявлено (таблица 1).  
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Таблица 1. Средние значения по методике «Социальный интеллект»  
№

 с
уб

те
ст

а 

П
р

од
ав

ц
ы

-
к

он
су

л
ьт

ан
ты

 

п
си

хо
л

ог
и

 

М
ен

ед
ж
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ы

 

«Ч
ел

ов
ек

-
Ч

ел
ов

ек
» 

«Ч
ел

ов
ек

-
зн

ак
ов

ы
й

 о
бр

аз
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1 2,8 4,2 3,33 3,44 3 
2 2,8 3,6 3,07 3,16 2,93 
3 2,47 4,07 3,33 3,29 2,77 
4 2,53 3,73 2,67 2,98 2,8 

Σ КО 2,27 4,13 2,73 3,04 2,7 
 
Данный результат можно объяснить тем, что второй («Группы 

экспрессии») и четвёртый субтесты («Истории с дополнениями»), 
направленны в основном на логические заключения (обобщения, 
выделение общих существенных признаков в различных 
невербальных реакциях человека, понимание логики развития 
ситуаций взаимодействия и значение поведения людей в этих 
ситуациях), а у представителей сигнономических профессий 
логическое мышление является профессионально необходимым 
качеством. Первый же субтест носит прогностический характер 
(способность предвидеть последствия поведения персонажей в 
определенной ситуации, предсказать то, что произойдет в 
дальнейшем), а третий – является вербальным субтестом, что и 
является параметрами, преобладающими у социономических 
профессий. 

Если рассмотреть отдельные профессии внутри группы 
представителей типа «человек-человек», то выявлены значимые 
различия по всем субтестам и композитной оценке между продавцами 
и психологами, менеджерами и психологами (табл. 2).  

Результаты, представленные в таблице 2, на наш взгляд, 
объяснимы тем, что для практикующих психологов высокий 
социальный интеллект является таким качеством, без которого не 
возможно помочь людям в разрешении их психологических 
трудностей, поэтому представители данной профессии обладают (в 
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идеале) высоким уровнем социального интеллекта, превосходящим 
других представителей социономических профессий. 

 
Таблица 2 - Результаты статистической обработки по методике 

«Социальный интеллект»  

Группа № субтеста Uэмп 
Uкр, при 

p≥0,1 
Uкр, при 

p≥0,5 
Ч-Ч – Ч-З 1 497 459 522 

 

2 586 459 522 
3 468,5 459 522 
4 602 459 522 

КО 556,5 459 522 

Продавцы- 
психологи 

1 24 56 72 
2 54,5 56 72 
3 13,5 56 72 
4 24,5 56 72 

КО 4 56 72 

Продавцы-
менеджеры 

1 70,5 56 72 
2 92 56 72 
3 53,5 56 72 
4 95,5 56 72 

КО 65,5 56 72 

Психологи-
менеджеры 

1 41,5 56 72 
2 69 56 72 
3 58,5 56 72 
4 32 56 72 

КО 15,5 56 72 
 
Таким образом, в результате нашего эмпирического 

исследования (72 респондента) между продавцами-консультантами и 
менеджерами выявлены значимые различия по первому и третьему 
субтестам 4-х компонентной методики «Социальный интеллект», 
именно по тем субтестам, которые являются значимыми для всех 
представителей профессий типа «человек-человек», а также по 
композитной оценке. Подобные различия можно объяснить тем, что 
менеджерами чаще всего являются руководящие сотрудники, для 
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успешной деятельности которых более (в сравнении с продавцами-
консультантами) важны прогностические и вербальные способности. 
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 г. Волгоград 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные источники 
загрязнения атмосферы в городской среде. Помимо этого, в статье 
рассматриваются метеорологические условия характерные для 
линейного города Волгограда. В заключении представлен анализ 
влияния времен года на розу ветров. 

Ключевые слова: линейный город, скорость и направление 
ветра, роза ветров, потенциал загрязнения атмосферы, источники 
загрязнения, загрязняющие вещества, атмосферный воздух, 
автомобильный транспорт 

  
Современные темпы урбанизации в крупных городах привели 

к загрязнению городской среды химическими веществами, 
поступающими в атмосферу в жидком, газообразном и твердом 
состояниях. На загрязнение атмосферы влияют выбросы трех 
основных источников, таких как автомобильный транспорт, 
промышленность и природные источники загрязнения [1-7], которые 
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можно представит в виде формулы: 

Собщ. = Спром. + Странс. + Сприр. 

На рисунке 1 представлена схема визуализации загрязнения 
воздушного бассейна городской среды от трех основных источников 
загрязнения. 

 
Рисунок 1 - Схема визуализации  

 
С учетом, всемирной мобилизации, к основному источнику 

загрязнения атмосферного воздуха городской среды можно отнести 
автомобильный транспорт [4-6]. На рисунке 2 показана динамика 
роста транспортных средств в г. Волгограде за последние 10 лет, 
свидетельствующая о превалирующем росте легковых единиц 
транспорта. 

 

 
Рисунок 2 - Темпы роста транспортных средств  

по г. Волгограду 
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Наиболее часто встречающимся загрязняющим веществом, 

поступающим в атмосферу с выбросами автотранспорта, является 
оксид углерода (СО), который является наиболее часто 
встречающимся в выбросах автотранспорта. Там на двигатели 
автотранспорта приходится 55-60% всего количества СО 
искусственного происхождения. Ситуация усугубляется еще и тем, 
что в отличии от выбросов промпредприятий, проходящих 
предварительную очистку, выбросы от движущегося источника 
поступают без наличия предварительной очистки, и в 
непосредственной близости к дыханию людей [3,4]. На территории 
РФ имеется большое разнообразие климатических условий, которые 
определяют потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), определяющий 
перенос и распространение полютантов в атмосферном воздухе 
городской среды, поступающих от автотранспорта и 
промышленности. Выделяют пять зон с различными условиями 
рассеивания примесей: низкий, умеренный, повышенный 
(подразделяющийся на континентальный и приморский), высокий и 
очень высокий. Территория Волгоградской области относится к зоне с 
повышенным ПЗА [8]. На распространение загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, в том числе и СО значительное влияние 
оказывают метеорологические условия - направление и скорость ветра 
[9]. С целью изучения характера распределения ветров в линейном 
городе Волгограде по времени суток, авторами была произведена 
выборка с дневника погоды Gismeteo [10] по метеоусловиям за 
пятилетний период с 2014 по 2018 г. (рис. 3). Также авторами был 
проведен анализ влияния на розу ветров времен года. На рисунке 4 
представлены, как пример розы ветров за 2018 г. по временам года. 

Проведенный анализ розы ветров за пятилетний период 
свидетельствует о том, что направления ветров отдельно по дневному 
и ночному времени суток могут значительно различаться. Так в 2014 
г. в дневное время преобладали ветра восточных направлений, в 
ночное северо-восточные. А в 2015 г. преобладали днем западные 
направления, при этом ночью северо-западных и юго-западных 
направлений. За периоды 2016-2018 розы ветров по времени суток 
имеют сходные значения, и преобладающими являются ветра юго-
восточных и северо-западных направлений. 
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Рисунок 3 - Розы ветров по времени суток  

по г. Волгограду за 2014-2018 гг. 
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Рисунок 4 - Розы ветров по времени года  

по г. Волгограду за 2018 г. 
 

Наиболее близки направления ветра в дневное и ночное время 
в летний и осенний периоды года. Преобладающим направлением 
летом является юго-восточное, а осенью восточное и юго-восточное. 
Зимой и весной - различные ветра: в дневное - юго-восточные, в 
ночное время - восточные. В весенний период года преобладают юго-
восточных направлений в дневное время и северо-восточных 
направлений в ночное время суток. В осенний период преобладают 
ветра восточных и юго-восточных направлений. 

Таким образом рассматривая скорость и направление ветра как 
случайную величину, можно оценить вероятность «негативных» 
направлений ветра для Волгограда. Например, юго-восточный и 
южный ветер, который приносит вредные выбросы с южного 
промузла.  
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Аннотация: Проведение государственного строительного 

контроля и надзора необходимо для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Государственная инспекция строительного 
надзора Самарской области осуществляет проверочные мероприятия 
на территории при строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства. Эффективность осуществления 
полномочий в сфере надзора строительства состоит в отсутствии 
чрезвычайно ситуаций и происшествий на контролируемых объектах.  

Ключевые слова: строительный контроль, инвестиционно-
строительная деятельность, государственная экспертиза, технический 
надзор, финансовый мониторинг 

 
При строительстве объектов капитального строительства 

застройщик должен соблюдать все нормы действующего 
законодательства, согласно которому в настоящее время существует 3 
вида строительного надзора [1]:  

 государственный строительный надзор; 
 строительный контроль; 
 авторский надзор. 
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В статье рассмотрена специфика осуществления 
строительного контроля и надзора. Государственный строительный 
надзор осуществляется при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также в некоторых случаях при их 
капитальном ремонте.   

При проведении государственного строительного надзора 
проверке подлежат технические регламенты, проектная документация 
и их фактическое исполнение. Надзор осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов РФ [3]. 

На территории нашей области полномочия за проведение 
строительного контроля и надзора возложены на Государственную 
инспекцию строительного надзора Самарской области (далее – 
ГИСН).  

В соответствии с утвержденной структурой в состав ГИСН 
входят 4 управления: 

1. Самарское управление по надзору за строительством 
объектов гражданского и производственного назначения. 

2. Управление по надзору за строительством объектов 
инфраструктуры. 

3. Управление по надзору соблюдения требований пожарной, 
санитарно-эпидемиологической экологической безопасности объектов 
строительства. 

4. Северо-Западное управление по надзору за строительством 
объектов гражданского и производственного назначения. 

Строительная компания, осуществляющая возведение объекта 
капитального строительства, обязана предоставлять государственным 
инспекторам в сфере надзора беспрепятственный доступ на все 
объекты и всю необходимую документацию.  

В 2019 году государственный строительный надзор был 
осуществлен на территории 10 городов и 27 районов области, осмотру 
и проверке подлежали 778 объектов капитального строительства (рис. 
1). 
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Рисунок 1 – Объекты капитального строительства, подлежащие 

строительному надзору [3] 
 

За отчетный период должностными лицами инспекции было 
проведено 1 579 плановых и внеплановых проверок объектов 
капитального строительства. Соответственно, и составлено 1 579 
актов о проведении проверки. Из них: 

 1 295 внеплановых проверок; 
 284 проверки законченного строительства. 
По результатам проверочных мероприятий выявлено 485 

правонарушений. По каждому из них приняты соответствующие 
меры: 

 направлено 110 предостережений о недопустимости 
нарушения установленных требований; 

 выдано 214 предписаний на устранение выявленных 
сотрудниками инспекции нарушений; 

 составлено 485 протоколов, на основании которых в 
дальнейшем к правонарушителям будут применены меры 
административного воздействия [2]. 

За отчетный период должностными лицами инспекции было 
проведено 1 579 плановых и внеплановых проверок объектов 
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капитального строительства. Соответственно, и составлено 1 579 
актов о проведении проверки. Из них: 

 1 295 внеплановых проверок; 
 284 проверки законченного строительства. 
По результатам проверочных мероприятий 

правонарушений. По каждому из них приняты соответствующие 
меры: 

 направлено 110 предостережений о недопустимости 
нарушения установленных требований; 

 выдано 214 предписаний на устранение выявленных 
сотрудниками инспекции нарушений; 

 составлено 485 протоколов, на основании которых в 
дальнейшем к правонарушителям будут применены меры 
административного воздействия [2]. 

Итак, исходя из данных рисунка 2, строительные организации 
совершают наибольшее количество нарушений, связанных с 
отличиями при строительстве проектной и нормативной 
документации (31,8 %). Наименьший процент нарушений связан с 
обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.   

 

Рисунок 2 – Виды выявленных в 2019 году нарушений [5]
 
По итогам проверок государственными 

составлено 304 постановления о назначении административного 
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наказания на общую сумму 21 508 тыс. рублей, 200 постановлений 
направлены в Арбитражный, мировой и районные суды. По итогам 
решения судов наложены штрафы в общей сложности на 5 170,9 тыс. 
рублей [5].  

Построенные или реконструируемые объекты капитального 
строительства также подвергаются строительному надзору, в 2019 
году проведено 283 проверок данных объектов, в результате которых 
выданы заключения о соответствии нормам и правилам проектной 
документации.  

По состоянию на 27.02.2020 г. в Реестре объектов 
капитального строительства числится 459 объектов. Из них категория 
риска «высокий риск» присвоена 339 объектам, «значительный риск» 
– 18 объектам, «умеренный риск» – 102 объектам. 

Особенности каждой категории следующие. При отнесении 
деятельности какой-либо строительной организации к категории риска 
«высокий риск», плановая проверка данного юридического лица 
должна осуществляться 1 раз в 2 года. Соответственно, при 
значительном риске – 1 раз в 3 года, при умеренном риске – не чаще 1 
раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет. 

Подведомственной организацией ГИСН является 
Государственное автономное учреждение Самарской области 
«Государственная экспертиза проектов в строительстве» (далее – 
Учреждение). Ее деятельность определена Постановлением 
Правительства Самарской области от 17.03.2007 г. № 22. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 
по организации и проведению государственной экспертизы проектной 
документации, выполняемых для подготовки проектной 
документации объектов, строительство которых предполагается 
осуществлять на территории Самарской области, в случаях 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
[5]. 

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет 
основной вид деятельности – экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий государственная. Кроме того 
проводится такая деятельность, как: 

 оценка соответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов; 
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 оценка выставленной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, капитальный ремонт которых финансируется с 
привлечением средств бюджета Самарской области, местных 
бюджетов, а также бюджета Российской Федерации в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации; 

 анализ предпроектного изучения строительства; 
 аудит инвестиционных проектов с государственным 

участием; 
 аудит проектной документации; 
 оценка проектных решений по отдельным разделам проекта 

и пр. 
В ходе своей деятельности государственные инспекторы 

строительного надзора сталкиваются с рядом проблем. Наибольшая 
по важности проблема – это, как правило, недостаточный кадровый 
состав инспекции. Количество сотрудников, осуществляющих в 
ГИСН контроль-надзорную деятельность – 47. А подведомственная 
территория достаточно большая. Кроме того, в основных городах 
нашей области (Самара и Тольятти) наблюдается высокий темп 
строительства. Поэтому большинство проверок являются только 
документарными, без выезда на место. Решением данной проблемы 
может стать увеличение штата сотрудников инспекции. Участие 
органов местного самоуправления и жителей области в 
осуществлении строительного надзора также велико, так как большая 
часть внеплановых проверок инициируется по их обращениям. 
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