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Уважаемые коллеги, партнеры, читатели и авторы журнала! 

 

Вашему вниманию предлагается юбилейный, двадцать пятый выпуск научно-

методического электронного журнала «Ямальский вестник». 

История журнала начинается в 2014 году, когда возникла необходимость в 

формировании и развитии традиции научно-исследовательской периодики в нашем городе. 

За время своего существования более 500 авторов, студентов, педагогов, исследователей, 

освещали на страницах журнала проблемы, связанные с развитием важнейших сфер жизни 

социума: экономики, политики, социальной, духовной сферы. 

Несомненно, красной нитью через все выпуски журнала проходила тема образования. 

И сегодня, сохраняя традиции издания, мы ставим в качестве главных целей журнала 

аккумулирование знаний и опыта профессионального сообщества ямальской системы 

образования и комплексное освещение актуальных проблем социально-экономического 

развития региона. 

Важной задачей издания редакционный совет считает вовлечение студентов в 

научную и проектную деятельность, предоставление возможности талантливым юным 

исследователям публиковать свои разработки по актуальным вопросам в разных областях 

научного знания. Неслучайно новая ступень развития «Ямальского вестника» связана с 

освещением итогов региональной научно-практической конференции студентов средних 

профессиональных учреждений «Арктический компас», прошедшей в Новоуренгойском 

многопрофильном колледже в марте 2022 года. 

Журнал открыт для всех заинтересованных лиц и организаций. Редакционный совет 

журнала приглашает вас к сотрудничеству, основанному на принципах открытости и 

объективности. 

 

Алексей Сергеевич Шелякин, 

кандидат технических наук, 

директор Новоуренгойского 

многопрофильного колледжа 
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Аннотация 

В настоящей работе раскрываются основные проблемы, связанные с  

трудоустройством молодых специалистов и способы их решения, рассмотрены мероприятия, 

направленные на содействие выпускников среднего профессионального и высшего 

образования на  территории Ямало-Ненецкого автономного округа.   

Ключевые слова: безработица, занятость, трудоустройство, молодой специалист, 

капитал молодого специалиста.  

 

 В современном мире одной из значимых проблем, с которой сталкивается любое 

государство, является безработица. Она угрожает социальной и политической стабильности 

государства и требует решения со стороны органов власти. Безработица приводит к 

снижению доходов, повышению преступности, нищете. Уровень безработицы постоянно 

меняется в зависимости от социальных и экономических условий.  

Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе по статистическим данным на 

2010 год безработица составила 7.2%, а на 2017 года – 3.2%. В 2020 году ЯНАО был 

определен как округ с самым низким уровнем безработицы – 2.4%. 

Одной из наиболее актуальных проблем является безработица среди молодежи. 

Зачастую молодые люди, только получившие специальность или профессию, задаются 

такими вопросами как: «А куда дальше?», «А смогу ли я работать по данной профессии?», 

«Получится ли у меня?». Наряду с этим возникает еще одна большая проблема, связанная с 

требованиями работодателей. Предприятия, организации, учреждения отказываются брать на 

работу людей, не имеющих стаж работы. У молодых специалистов, столкнувшихся с 

данными трудностями, случается кризис, и они либо устраиваются на работу не по 

специальности, либо не работают. 

Так как безработица является показателем экономической нестабильности в стране и 

несет негативные последствия со своей стороны, государство принимает меры социальной 

поддержки, направленные на снижение уровня безработицы и помощи безработным граждан 

в стране. 

В настоящей статье рассмотрим основные меры, предпринимаемые на федеральном 

и региональном уровнях по содействию занятости выпускников ВУЗов и учреждений 

среднего профессионального образования.  

Содействием трудоустройству молодых специалистов занимается Государственная 

служба занятости населения, в состав которой входят: 

1) уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти; 
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2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения и переданное 

полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными; 

3) государственные учреждения службы занятости населения. [1] 

Помощь в занятости осуществляется по двум направлениям: 

• материальная поддержка (осуществляется временно); 

• трудоустройство граждан, желающих работать, но имеющих проблемы с 

поиском подходящей работы. 

В рамках программ занятости населения создаѐтся комплекс мер, призванных 

помочь людям, ищущим работу: 

• профессиональное консультирование молодежи в целях ее самоопределения; 

• профобучение, переобучение, организация подготовки неработающей 

молодежи по профессиям, в которых ощущается потребность на рынке труда; 

• создание временных рабочих мест для трудоустройства подростков в летний 

период и в свободное от учебы время; 

• поддержка молодежного предпринимательства, выдача субсидий на открытие 

собственного дела.  

• предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета предприятиям 

малого и среднего бизнеса. [] 

Вышеуказанные меры осуществляются по всей территории нашего государства, но 

каждый субъект наделен правом принимать собственные решения с целью повышения 

уровня занятости населения. В этих целях ведется мониторинг занятости выпускников, что 

позволяет выявить тенденции трудоустройства молодых специалистов, проблемы связанные 

с их занятость, и их причины, а также  на основании этих данных разработать программы по 

улучшению ситуации в сфере занятости молодых лиц.  

К примеру, в ЯНАО создаются и реализуются различные проекты по содействию 

гражданам в поиске работы, переобучению и повышению квалификации, что обеспечивает 

эффективность рынка труда. Одной из таких программ является проект «Капитал молодого 

специалиста».  

Капитал молодого специалиста – это средства окружного бюджета, предоставляемые 

работодателю для возмещения затрат на заработную плату трудоустроенных выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. Целью проекта является трудоустройство выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

проживающих в ЯНАО.  

В рамках данной программы  работодатель берет специалиста без испытательного 

срока на постоянное место работы по его специальности, молодому человеку в течение 

шести месяцев гарантирована зарплата – не менее двух минимальных заработных плат, 

установленных в регионе. Предприятию или организации возмещаются в течение 6 месяцев 

зарплата для нового сотрудника в размере 30 000 рублей и увеличенные страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды.  У работника есть возможность в течение этих 6 

месяцев показать свои умения, навыки, получить полезный опыт, и понять нравится ему 

данная деятельность или нет, избежав испытательного срока. А у работодателя появляется 

возможность оценить профессиональные способности работника, обучить его при 
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необходимости, и в течение 6 месяцев сформировать нужного для данного вида 

производства сотрудника с минимальными производственными затратами.  

«Капитал молодого специалиста» служит хорошим стимулом для работодателей 

принимать на работу специалистов без опыта работы, а молодежи позволяет стать 

востребованными работниками. 

Получателями бюджетных средств на мероприятия по содействию занятости 

населения являются департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа 

и государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа".  

Воспользоваться программой могут выпускники учреждений среднего 

профессионального и высшего образования: 

 проживающие на Ямале; 

 получившие среднее профессиональное или высшее образование; 

 обратившиеся в службу занятости в течение года со дня получения документа 

об образовании; 

 обратившиеся в течение года после увольнения  военной службы (если они 

были призваны по окончании профессиональной образовательной организации или 

образовательной организацией высшего образования для прохождения службы); 

 не имеющие стажа работы по полученной специальности (период участия во 

временных работах по направлению центра занятости населения, а также период работы до 

окончания обучения в профессиональном образовательном учреждении – не учитывается); 

 зарегистрированные в поисках работы либо признанные безработными в 

установленном порядке. 

Для участия выпускникам необходимо обратиться в центр занятости населения, 

условием данного проекта является обращение выпускника текущего года в службу 

занятости и наличие  вакансии, соответствующей его профессиональной пригодности в 

региональной базе вакансий. 

Специальная комиссия рассматривает документы и выдаст сертификат. Далее 

обладатель сертификата может самостоятельно трудоустроиться или прибегнуть к помощи 

специалистов службы занятости. 

Данный проект с каждым годом набирает популярность среди выпускников 

техникумов, колледжей и училищ Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Губкинского и 

Салехарда.  

«Капитал молодого специалиста» оказался востребованным среди молодежи. Центр 

занятости получает положительные отзывы от выпускников, получивших сертификат 

«Молодого специалиста» и нашедших для себя место работы по своей специальности. 

Несмотря на то, что проект был введен губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным 

в 2012 году, за время его действия  получили сертификаты молодого специалиста около 200 

молодых Ямальцев. 

Как видим, количество лиц воспользовавшихся данной программой незначительно. 

Это может объясняться тем, что выпускники не знают о существовании программы и свои 

права в сфере занятости. Считаем, что необходимо вести просветительскую работу в этом 

направлении и увеличить показатель лиц, принявших участие в программе.  

К сожалению, отсутствует статистика о результатах применения данной программы, 

что не позволяет оценить полностью ее эффективность, тем не менее, мы считаем, что в 
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настоящее время она является одним из наиболее приемлемых способов решения проблемы 

и для работодателя,  и для соискателя.  
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Разработка учебной модели системы автоматического управления канализационной 

насосной станции 
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Аннотация 

В современном мире идет тенденция к упрощению и автоматизации всех процессов 

производства. В связи с этим, разработка действующей имитационной модели 

канализационной насосной станции (КНС) на основе программируемого логического 

контроллера является первым шагом для выполнения этой задачи. С помощью этой модели 

можно понять, как работает КНС, как устроен контроллер и как реализовать на нем данный 

технологический процесс.  

Ключевые слова: программируемое логическое реле (ПЛР), канализационная 

насосная станция (КНС), учебная модель, автоматическое управление. 

 

Цель:  

Разработать действующую имитационную модель канализационной насосной станции для 

обучения студентов ЧПОУ ГТНУ. 

Задачи:   

1. Изучить технологический процесс канализационной насосной станции (КНС), состав 

оборудования и алгоритм работы; 

2. Сформировать требования к учебной имитационной модели; 

3. Сконструировать учебную имитационную модель КНС; 

4. Проверить работоспособность модели по функциям. 

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой целый комплекс 

гидротехнического оборудования и сооружений, который используется для перекачки 

хозяйственно-бытовых, промышленных или ливневых сточных вод в тех случаях, когда их 

отведение самотѐком невозможно [3]. 

Принцип работы такой станции заключается в том, что по трубопроводу стоки 

попадают в приемную (нижнюю) часть, где расположены насосные агрегаты. На 

трубопроводах насосных агрегатов установлены обратные клапаны, именно они не дают 

сточным водам попадать обратно в трубопровод. В нижней части КНС располагается 

корзина, удерживающая крупный мусор, чтобы он не попал в насос. Для очистки корзины и 

обслуживания насоса внутрь можно попасть через люк, расположенный в верхней части 

КНС. Для извлечения насоса предусмотрены цепь и направляющая труба, а для того, чтобы 

спуститься вниз, в колодце станции есть лестница и площадка обслуживания. Отслеживание 

работы насосов ведется с помощью датчиков с внесением их описания. 

 

mailto:mbolshanin@mail.ru
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Рисунок 1 – Устройство КНС 

Существует два режима работы КНС: 

 Автоматический (основной) режим 

o Расчетная нагрузка – насосы, включаясь попеременно, откачивают приходящие стоки. 

o Пиковая нагрузка – наступает в том случае, когда количество приходящих стоков превышает 

производительность одного насоса. При наполнении станции до критической отметки 

дополнительно включается второй насос, увеличивая производительность канализационной 

насосной станции вдвое. 

o Аварийная ситуация – при наполнении станции до аварийного уровня, срабатывает световая 

и звуковая сигнализация. Переполнение может быть вызвано отключением насосов, 

увеличением объема приходящих стоков либо другими причинами. 

 Ручной режим. В ручном режиме включение и отключение каждого насосного агрегата 

производится с помощью кнопок "Пуск" и "Стоп", соответственно для каждого насосного 

агрегата. Светодиодные индикаторы щита обеспечивают контроль работы и отключения 

насосных агрегатов. 

Для реализации учебной модели было 

использовано программируемое реле ONI PLR-

S-CPU-1410 [2]: 

 

 

 

 

Рисунок 2 Внешний вид программируемого 

реле ONI PLR-S-CPU-1410 

 

Таблица 1 Технические характеристики ONI PLR-S-CPU-1410 
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Напряжение питания постоянного тока - DC 12…24 В 

Тип питающего напряжения: Постоянный (DC) 

Количество релейных выходов: 10 

Исполнение: Модульный 

Количество цифровых входов: 14 

Количество цифровых выходов: 10 

Объѐм памяти: 8,192 кБайт 

 

Для полноценного отображения работы канализационной насосной станции, учебная 

имитационная модель (УИМ) должна соответствовать следующим требованиям: 

1. УИМ должна иметь 2 режима работы (ручной и автоматический) 

2. В составе модели должны быть датчики уровня жидкости 

3. В автоматическом режиме насосы должны включаться после наличия стабильного сигнала с 

датчиков в течение определенного времени 

4. Наличие кнопки аварийного стопа с фиксацией, отключающей работу установки 

5. Наличие световой сигнализации 

 

Алгоритм работы 

Режим «Ручной» 

Лампа EL5 сигнализирует о включенном режиме, автоматическое управление насосами от 

датчиков уровня Д1, Д2, Д3 - не реагирует. 

При нажатии на кнопку SB1 - запуск насоса Н-1, о чем сигнализирует лампа EL1, нажатие на 

кнопку SB2 - запуск насоса Н-2 загорается лампа EL2.  

Нажатие кнопки SB4 - остановка насоса Н-1, лампа EL1 гаснет, нажатие кнопки SB5 - 

останавливает насос Н-2, лампа EL2 гаснет.  

В ручном режиме нажатие кнопок SB1 и SB2 включают насосы Н1 и Н-2 вне зависимости от 

уровня стоков. 

Режим «Автоматический» 

При нажатии на кнопку SB3 установка переходит в автоматический режим, о чем 

сигнализирует лампа EL4.  

Нажатие кнопок SB1, SB2, SB4, SB5 - установка не реагирует.  

По достижении стоков уровня датчика Д1->Д2 после установки стабильного сигнала в 

течение 5 сек. включается насос Н-1.  

При падении уровня стоков ниже уровня датчика Д2 насос H-1 продолжает откачивать стоки.  

При падении уровня стоков ниже датчика Д1 и стабильном отсутствии сигнала в течении 5 

сек. Насос Н-1 отключается.  

При достижении уровня стоков датчика Д1->Д2->ДЗ и установки стабильного сигнала 

датчика ДЗ в течение 5 сек. включается насос Н-2 и продолжает работать до падения уровня 

стоков и стабильного отсутствия сигнала в течении 5 сек. на датчике Д1.  

При падении уровня стоков ниже датчика Д1 и стабильном отсутствии сигнала в течение 5 

сек. Насосы Н-1 и Н-2 отключаются. 

Экстренная остановка насосов 
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При нажатии на кнопку STOP, происходит остановка работы насосов и сигнальных ламп 

ELI, EL2, EL4, EL5 и начинает мигать лампа EL6 с частотой 2 Гц. Структура программы 

управления насосами КНС представлена в приложении 3. 

 

Заключение 

Разработана действующая учебная имитационная модель системы автоматического 

управления канализационной насосной станцией (КНС) для обучения студентов 

специальностей 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» и 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Функции проверки работоспособности имитационной модели 

https://oni-system.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Схема электрическая принципиальная системы автоматического управления 

канализационной насосной станцией 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Прикладная программа управления насосами КНС 
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Аннотация 

Студенты в Ямальском полярном техникуме ЯНАО обучающиеся по специальности 

«ветеринария» изучают кости крупного рогатого скота и могут их диагностировать при 

археологических изысканиях на  палеолитических стоянках. 

Однако кости ископаемых бизонов, лошадей весьма сходны с костями современного 

крупного рогатого скота и их надежная идентификация поэтому затруднена. Определение 

возраста ископаемых костей методом радиоуглеродного изотопного анализа чрезвычайно 

дорог. Вместе с тем есть метод определения возраста путем выжигания коллагена. 

Ключевые слова: возраст ископаемых костей, коллаген, муфельная печь. 

 

Во всем мире широкое внимание ученых и просто интересующихся историей людей 

привлечено к изучению палеолита и плейстоценовой фауны. Из-за условий многолетней 

мерзлоты в районах Крайнего Севера, в том числе в ЯНАО, находят многочисленные 

находки костей мамонтовой фауны. Вместе с тем находки палеолита, то есть доказательства 

деятельности человека весьма ограничены.  Так первая находка человека, жившего 45 тыс. 

лет назад в Западной Сибири на р.Иртыш в районе Усть-Ишима была сделана в 2008 году, а 

установлен возраст и ДНК несколько лет спустя. В декабре 2020 года было объявлено о 

первой находке нуклеуса и заготовке каменного орудия в отложениях возрастом 50-30 тыс. 

лет в Шурышкарском районе на реке Сыня [3]. Надо отметить, что в археологии 

используются методы непосредственного определения абсолютного возраста по 

содержаниям радиоактивного изотопа углерода. Однако этому анализу могут быть 

подвергнуты только находки, содержащие углерод (органические остатки, например, кости). 

При этом на костях из что называется палеолитических кухонь и костров должны 

сохраниться следы воздействия человека, который раскалывал, разрубал и разрезал кости 

для извлечения костного мозга и для изготовления костяных орудий. 
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Рис. 1. Рубленые кости бизонов из палеолитической стоянки. Наши сборы 2021 года.  

И такие находки нами были сделаны на предположительных местонахождениях 

палеолитических стоянок и палеолитических мест охоты (Рис.1-3). 

Рис.2. Наши находки 2021 года рубленых ископаемых костей, предположительно 

бизонов. 

Но метод радиуглеродного датирования достаточно дорогой, что не позволяет делать 

массовые определения. Вместе с тем еще в 1952 году проф. И.Г.Пидопличко разработал 
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методику определения возраста простым способом,  на основании большого количества 

опытных данных им было установлено закономерное сокращение коллагена в костях с 

возрастом и показана возможность простого применения обжигания проб костей до 800 °С в 

течение часа в муфельной печи и взвешивания устанавливать принадлежность костных 

остатков плейстоцену [ 1]. 

Мы подвергли испытаниям пробы мамонтовой фауны из своих сборов и из коллекций 

музеев и  первые опыты, проведенные в муфельной печи Окружного дома ремесел ЯНАО, 

оказались удачными. Сейчас мы работаем, чтобы набрать статистически значимое число 

испытаний. 

 
Рис.3 Зарубки на челюсти бизона. Возможно ритуального характера. 

Мы начали эти опытные работы в муфельной печи кружка керамики по договору с 

Окружным домом ремесел ЯНАО. Для работ необходимы огнеупорные тигли, пила для 

резки костей, ступка для дробления проб и электронные прецезионные весы с высокой 

точностю взвешивания. 

Многочисленные находки мамонтовой фауны в ЯНАО, в том числе в низовьях р.Обь ( 

в частности при строительстве в пос. Харп на глубине полметра в слое галечно-валунного 

террасового аллювия р. Собь были обнаружены останки мамонта по устному сообщению 

геолога И.Г.Перминова) позволяют надеяться на открытие палеолитических стоянок в этом 

районе. 

Поиски стоянок, каменных орудий и рубленых костей плейстоценового времени и 

следует сосредотачивать вблизи рек, на участках с обилием валунно-галечного материала. 

Они могут быть размыты  и находиться на поверхности, но в основном должны быть 

захоронены под молодыми слоями рыхлых отложений. 

Наш опыт возрастной диагностики костных остатков мамонтовой фауны показывает, 

что при поисках палеолита следует широко применять метод проф.И.Г.Пидопличко (1952 г.). 
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Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, основные факторы, которые 

детерминируют напряженную ситуацию с наркоугрозой. Анализируются методы и тактика 

выявления лиц, занимающихся с распространением наркотических веществ в условиях 

расширения информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: преступность; наркомания; наркотические средства; психотропные 

вещества. 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что на протяжении последних десятилетий 

вопросы наркотизации населения становятся чуть ли не глобальным бедствием. 

 Проблема наркомании является не только сугубо медицинской и правоохранительной, 

но и серьезной государственной проблемой, которая нарушает социально-психологическую 

атмосферу общества, правопорядок, здоровье нации, а в конечном итоге, угрожает 

безопасности государства. Более того, наркотизация населения – не только проблема нашей 

страны, но и всего мира. Так Международный комитет ООН по контролю за 

распространением наркотиков видит причиной роста наркопреступлений, а соответственно и 

распространения наркомании – распространение использования «Всемирной паутины».  

Достижения научной технической революции приводят не только к увеличению 

способов оплаты товаров и услуг, посредством использования электронных систем, но и к 

новым возможностям для преступников облегчить совершение преступления. Электронные 

платѐжные системы не только в России, но и во всѐм мире на данный момент получили 

характер гипермасштабности, а транзакции в большинстве случаях происходят не только с 

высокой скоростью, но и анонимно, что позволяет использовать указанную сферу как один из 

способов сбыта наркотических средств. Развитие «компьютеризации» среди традиционных 

способов сбыта наркотических средств для преступника имеет ряд других преимуществ, 

таких как увеличение количества и масштаба территории совершения указанного вида 

преступления, создаются и новые способы сокрытия наркопреступлений. Да и к тому же 

государственный контроль за развитием электронных платежей сформировался не сразу, что 

позволило наркомафии прочно закрепиться в сфере использования электронных платежных 

систем. 

Тревожность вызывает и то, что наркотические средства и иные психотропные 

вещества могут легко приобрести и несовершеннолетние. 

Бесконтактный способ сбыта наркотических средств представляет собой размещение 

объявления преступниками для поиска клиентов. Оплата происходит покупателями через 

электронные платежные системы, такие как «Яндекс.Деньги» и «Биткоин», получение товара 
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через тайники, местонахождение которых отправляется покупателю через мессенджеры, 

такие как «Telegram». В некоторых случаях могут быть использованы и пересылки по почте 

или доставка курьерской службой. Главное, что в результате такого способа сбыта 

наркотических средств не происходит непосредственная передача товара от сбытчика к 

приобретателю, нет непосредственного личного контакта между ними. Именно это и 

приводит к трудностям расследования указанного вида преступлений, в связи с 

невозможностью использования традиционных способов изобличения преступников, таких 

как контрольная закупка и др., а сбытчика практически невозможно задержать на месте 

совершения преступления.  

На данный момент сбыт наркотических средств осуществляется бесконтактным 

образом, с использованием системы «Яндекс-деньги» и «Биткоинов», что затрудняет тактику 

выявления и задержания этих лиц. 

А приобретение наркотических средств, осуществляется через «Даркнет». Даркнет это 

скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными лицами, 

иногда именующимися как «друзья» с использованием нестандартных протоколов и портов. 

В скрытой сети находится торговая площадка «Гидра», она является самой крупнейшей 

площадкой по продажам наркотических средств. «Гидра» была запущена в 2015 году, когда 

объединились Way Away и Legal RC, продававшие синтетические каннабиноиды и 

дизайнерские наркотики, отсутствовавшие на «RAMP» — ведущем даркнет-рынке. Russian 

Anonymous Marketplace (RAMP) — один из крупнейших русскоязычных теневых форумов и 

анонимная торговая площадка, специализировавшаяся на продаже наркотических и 

психоактивных веществ в сети «даркнет». Проект существовал с 2012 по 2017 годы.  В 

начале 2017 года сайт начал постоянно подвергаться DDOS-атакам, пошли слухи об утечке 

базы данных с информацией о пользователях. На фоне нестабильной работы и постоянных 

неполадок с сайтом продавцы начали массово уходить с площадки. В июле 2017 года 

пользователи потеряли возможность зайти на сайт, а в сентябре того же года МВД РФ, 

заявило о закрытии площадки. В расследовании, выпущенном журналистами «Ленты», было 

рассказано, что на уничтожение RAMP в известной степени повлияли администраторы 

Hydra. 

Представляется, что к числу наиболее значимых факторов, которые обусловливают 

современное состояние преступности в сфере незаконного оборота психотропных веществ и 

наркотических средств, следует отнести: 

1. Непростую социально-экономическую обстановку в стране, наличие 

значительного числа малообеспеченных граждан, которые находятся в постоянном поиске 

источника средств к существованию 

2. Пробелы в уголовном кодексе РФ. 

3. Проблему отсутствия целостной государственной молодежной политики в 

России, способной противостоять наркоугрозе и обеспечить здоровый образ жизни молодых 

граждан страны. 

4. Проблема в области информационных технологий ОВД. 

Остановимся более подробно на рассмотрении данных вопросов. Первоочередной 

проблемой, является бедность, так как среди неработающих россиян, так и среди 

работающего населения является одной из основных проблем, определяющих негативное 

состояние преступности в России в целом, а также неблагополучную ситуацию с 

наркозависимостью и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, в частности. По данным Росстата за 2021 год, за чертой бедности находились 16 
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млн россиян — на 2,8 млн меньше, чем годом ранее. Государство должно помогать бедным, 

должны производиться адресные выплаты, вовлечение в трудовую деятельность, поднятие 

зарплат и создание новых рабочих мест.  

Во-вторых, говоря о конкретных пробелах, существующих в УК РФ в статьях 228-

228.1, мы видим следующие недостатки, отрицательно влияющие на практику 

правоприменения. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность за 

преступления, связанные с наркотиками. Все чаще ученые и юристы-практики высказывают 

мнение о целесообразности снижения данного возраста до 14 лет, т.е. общего возраста 

уголовной ответственности. На данный момент пока что ответственность за данные 

преступления наступает только с 16 лет. Это связано с тем, что наркопреступность 

значительно «помолодела» в последнее время. Незаконные действия с наркотиками все чаще 

совершаются лицами в очень раннем возрасте – до 14 лет. В последнем случае предлагается 

принудительно помещать таких лиц в специализированные учреждения, где они могли бы 

воспитываться и обучаться.  Но данная точка зрения, на наш взгляд, не совсем обоснована, 

поскольку снижение возраста уголовной ответственности за преступления, связанные с 

наркотиками, может дать совершенно обратный эффект: молодежь будет активно 

вовлекаться в совершение данных преступлений.    По нашему мнению, рациональным было 

бы решение о снижении возраста уголовной ответственности только за те наркотические 

преступления, в которых присутствовала цель сбыта, поскольку в данном случае степень 

общественной опасности преступного деяния значительно повышается. Полагаю, что на 

сегодняшний день существует необходимость в применении более строгих мер в отношении 

тех лиц, которые неоднократно привлекались в административной ответственности за 

деяния, предусмотренные ст. 6.8 и 6.9 Кодекса об административных правонарушениях. 

В-третьих, введение обязательного тестирования на наркотики всех школьников, 

начиная с 8-го класса, а также всех обучающихся средних профессиональных и высших 

учебных заведений с обязательной постановкой на специализированный учет всех 

выявленных потребителей таких веществ. Так же, введение в школьную программу 8-11 

классов обязательного ежемесячного урока, рассказывающего о вреде наркомании, 

социальных последствиях употребления наркотиков путях и способах вовлечения в 

криминальный бизнес по обороту наркотиков, а также об уголовной ответственности за 

участие в хранении, перевозке и сбыте наркотиков. 

В-четвертых, нехватка средств для обеспечения сотрудников органов внутренних дел 

необходимым оборудованием, позволяющим не только выявлять кибер-ресурсы, 

направленность деятельности которых берет курс на наркотизацию населения, но и 

пресекать их деятельность. Отсюда же исходит и иной признак – нет еще подготовленных 

специалистов, обученных и подготовленных для осуществления подобного рода 

деятельности. 

Подведя итог вышеизложенному можно сказать, что проблема борьба с незаконным 

оборотом наркотических средств, является весьма актуальной. на сегодняшний день 

наблюдается развитие нелегального производства наркотиков, увеличиваются площади 

незаконных посевов наркотикосодержащих растений, быстрыми темпами растет число лиц, 

прибегающих к немедицинскому потреблению наркотиков, возрастает их смертность. 

Правительство России уделяет первоочередное внимание необходимости принятия 

адекватных мер, поскольку наркотики представляют существенную угрозу не только 

здоровью населения, но и оказывают негативное влияние на состояние правопорядка, 

политическую, экономическую и социальную стабильность. Факторами, определяющими 
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неблагоприятную ситуацию с наркоугрозой в России, следует признать непростую 

социально-экономическую обстановку в стране, наличие значительного числа 

малообеспеченных граждан, которые находятся в постоянном поиске источника средств к 

существованию, отсутствие специализированных ресурсов в области информационных 

технологиях, деятельность которых была бы направлена не только на борьбу с 

наркобизнесом, но и на предупреждение распространения наркомании, активное 

совершенствование путей и способов производства и распространения наркотических 

средств и психотропных веществ, использование современных цифровых технологий в ходе 

сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Наконец, наиболее опасной 

составляющей проблемы незаконного оборота наркотиков в России является наркотизация 

молодежи: сегодня наркопотребителями всѐ активнее становятся граждане 

несовершеннолетнего возраста, а также граждане в возрасте от 20 до 39 лет. В ближайшие 

годы России предстоит бросить решительный вызов наркопреступности, в противном случае 

криминальный наркобизнес способен осложнить социально-экономическое развитие России 

и усугубить судьбы миллионов людей. Очевидно, что решение данной задачи возможно 

только совместными усилиями государства, правоохранительных органов и всех граждан 

страны. 
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Аннотация  

В статье раскрывается тема традиционной хореографии  ногайцев, названия и типы 

танцев в зависимости от территории их расположения. Рассматривается процесс 

аккультурации традиционной хореографии. 

Ключевые слова: ногайская традиционная хореография, аккультурация, 

хореография, национальные традиции. 

 

Аккультура ция (лат. acculturare от ad «к; приближение» + cultura «образование, 

развитие») — процесс взаимовлияния культур (обмен культурными особенностями), 

восприятия одним народом полностью или частично культуры другого народа.  

Актуальность предпринятого нами исследования обусловлена тем обстоятельством, 

что в настоящее время процессы аккультурации, одни из наиболее динамичных, в том числе 

в хореографической культуре ногайцев. Это и определило направление исследования данной 

работы. 

Традиционная хореография и культура ногайского народа осталась без внимания 

общественности и государства. Пройдя исторический путь формирования этноса, 

запечатлевшегося в богатейшем средневековом ногайском героическом эпосе, его культура 

столкнулась с процессами аккультурации – растворения в культуре других народов; 

постепенно утрачиваются коренные традиции, уходят из памяти фольклорные знания. 

Однако наиболее неисследованной на карте культурогенеза народа была и остаѐтся 

традиционная хореография. 

Бытовые танцы являются основой на праздничных мероприятиях (свадьбы, 

предсвадебные вечера, сабантой и других народных праздниках) народа. Это любимое 

развлечение для людей всех возрастов. 

Ногайцы уже привлекали к себе внимание множества исследователей: Умеров Д.И., 

Виноградов В.Б., Керейтов Р.Х., Идрисов Э.Ш., Трепавлов В.В, Усманова А.Р., Грибовский 

Г.Г., ЯрлыкаповА.А.и т.д. Особо выделить можно труды дагестанского хореографа, 

художника и этнографа СраждинаБатырова, результатом его научно-полевых экспедиций по 

сбору песенно-плясового и игрового фольклора является создание Ногайского 

государственного фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай», который сохранил 

танцы и костюмы народа в том виде, как они были записаны и воспроизведены на сцене [15].  

К сожалению, к изучению хореографической культуры ногайского народа до 

недавнего времени практически никто из профессиональных этнографов не обращался. 

Однако, именно пристальное внимание и тщательное изучение особенностей быта и 

традиций народа, может обогатить знания о традиционной культуре ногайцев в целом и 

послужить развитию национальных традиций в современности. 
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Цель настоящей работы: выявление традиционных форм и особенностей 

хореографии ногайского народа, определение его национального облика посредством 

фольклорного танца. 

Достижение указанной цели требует решения следующих задач: 

1. Рассмотреть становление и развитие хореографических традиций ногайцев. 

2. Изучить проблемы нивелирования культурной самобытности ногайского танца. 

3. Представить проект концертных и гастрольных мероприятий. 

4. Представить проект онлайн-школы ногайского танца. 

Объект исследования: процесс развития и сохранения традиционной танцевальной 

культуры ногайского народа. 

Предмет исследования: особенности культурной самобытности и танцевальных 

традиций ногайского народа. 

Гипотеза: процесс возрождения и сохранения аутентичности хореографической 

ногайской культуры будет наиболее эффективным, при следующих условиях: 

- популяризации танцев, песен, традиций и обычаев через концертные и гастрольные 

мероприятия, в регионах проживания ногайцев; 

- доступности овладения хореографическим искусством, посредством, например, 

создания онлайн-школы танцев. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования материалов работы, с целью изучения самобытности и культуры 

ногайского народа, стратегии развития и сохранения хореографической культуры, а также 

доступности форм обучения молодежи ногайским танцам, посредством современных 

технологий. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые рассмотрены 

такие процессы как аутентичность, аккультурация, самобытность ногайского народа, их 

историческая составляющая, направления возрождения и сохранения, как культурного 

наследия, так и конкретно хореографической культуры народа. 

Кон цер тн ая деятельн ость содер жит в себе огр омн ое богатство для успешн ого 

художествен н ого и н р авствен н ого воспитан ия человека. 

Кон цер т – это самая пр остая фор ма, в котор ой твор ческий коллектив может заявить 

о себе, н о в тоже вр емя он а является и самой тр удн ой, так как тр ебует больших сил и 

р есур сов, чтобы он  получил положительн ый отклик у публики. 

Также кон цер т является самой популяр н ой и общедоступн ой фор мой культур н о-

пр осветительн ой р аботы, котор ая отличается большим воспитательн ым потен циалом. 

Одн ой из главн ых фун кций кон цер та считают фор мир ован ие эстетического вкуса и 

эстетических чувств, пр иобщен ие к мир у пр екр асн ого. 

Н еобходимо подчер кн уть, что с течен ием вр емен и и само пон ятие кон цер т и вид 

деятельн ости пр етер пели мн ого измен ен ий. Так, само пон ятие «кон цер т» от 

сор евн овательн ого смысла во вр емен а Др евн ей Гр еции и Р има (эпоха ан тичн ости) 

пер ешло к фор ме «согласия» и «гар мон ии». Буквальн о с XVIII столетия кон цер т 

р азвивается, фор мир уется под влиян ием духовн ых запр осов людей, их ин тер есов и 

потр ебн остей. В совр емен н ом мир е кон цер т является н еотделимой частью н ашей жизн и.  

Посетить кон цер т известн ого исполн ителя сегодн я считается модн ым, популяр н ым, 

пр естижн ым. Кон цер тн ые пр огр аммы ор ган изуются по случаю государ ствен н ых 

пр аздн иков и устр аиваются в зн ачимых для н ашей стр ан ы местах (Кр емлевский 

кон цер тн ый зал, Кр асн ая площадь и т.д.). 
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В р егион ах пр оживан ия н огайцев успешн о фун кцион ир уют обществен н ые автон омии 

(диаспор ы). Он и зан имаются р азвитием и сохр ан ен ием культур н ого н аследия н ар ода. В 

Ямало-Н ен ецком автон омн ом окр уге создан  тан цевальн ый коллектив «Н УР » (Пр иложен ие 

4), котор ый поддер живает ОО Общественная организация местная ногайская 

национально-культурная автономия «НОГАЙ ЭЛ» г. Новый Уренгой. Цель этого 

коллектива н е только сохр ан ить, популяр изир овать тан цы, песн и, тр адиции и обычаи, н о и 

пр одолжить р азвитие н огайской хор еогр афии, чтобы пр едставители н ар ода зн али свою 

культур у. 

Коллектив участвует во всех мер опр иятиях н огайской автон омии, в числе 

н ацион альн ые подвор ья н а ден ь гор ода, всер оссийские акции, благотвор ительн ые 

кон цер ты, видео поздр авлен ия и т.д. (Пр иложен ие 5). В этом году коллектив «Н УР » 

готовится к кон цер ту, котор ый посвящен  великой отечествен н ой войн е. Н а этом кон цер те, 

коллектив будет тан цевать под популяр н ые песн и той войн ы, н о н а языках н ар одов Р оссии 

(н апр имер , р усский, укр аин ский, татар ский, н ен ецкий, н огайский, башкир ский, 

ар мян ский, чувашский, чечен ский и т.д.). 

Н а дан н ый момен т в р епер туар е коллектива собр ан ы и поставлен ы почти все 

н огайские тан цы. Идет р абота н ад постан овкой сюжетн ого кон цер та о н огайцах, где будут 

показан ы все н ар одн ые н огайские тан цы, а также совр емен н ое виден ие хор еогр афии 

н ар ода. 

Этот кон цер т будет показан  впер вые в гор оде Н овый Ур ен гой, а в дальн ейшем, пр и 

поддер жке н огайской автон омии, будут ор ган изован ы гастр оли в н аселен н ые пун кты с 

н аибольшим количеством пр едставителей н огайцев: г. Сур гут, ХМАО; пгт. Федор овский, 

ХМАО; г. Москва; г. Астр ахан ь; с. Тукуй-Мектеб, Ставр опольский кр ай; аул Адиль-Халк, г. 

Чер кесск, Кар ачаево-Чер кесской р еспублики; с. Сар ы-Су, Чечен ская р еспублика; пгт. 

Тер екли-Мектеб, Р еспублика Дагестан ; Кр ым; Тур ция. Также будет ор ган изован а запись 

кон цер та и он -лайн  тр ан сляция в сети Ин тер н ет (социальн ые сети, видеохостин ги и т.д.), 

по местн ым телекан алам. 

Таким обр азом, мы охватим шир окую аудитор ию н е безр азличн ых к культур е и к 

хор еогр афии н огайцев, зр итель уже н ачн ет пон имать: «в чем р азн ица н огайских н ар одн ых 

тан цев и тан цев др угого н ар ода». 

Выводы 

В 21 веке стало модн ым вести здор овый обр аз жизн и. Молодѐжь выбир ает вместо 

алкоголя и сигар ет катан ие н а р оликовых кон ьках, зан ятия в спор тивн ых клубах и фитн ес 

цен тр ах. Тан цы это один  из способов выделиться и вести здор овый обр аз жизн и. Н о 

мн огие стакиваются с такой пр облемой как н ехватка вр емен и в суете повседн евн ых дел, а 

после тяжелого дн я сложн о заставить себя пойти в р епетицион н ый зал. Р ешен ием этой 

пр облемы является он -лайн  школа, посещать котор ую обучающийся может в любое вр емя 

суток и в любой точке мир а, котор ой есть выход в сеть Ин тер н ет. 

Он -лайн  школа – это платфор ма, н а котор ой пр оисходит взаимодействие между 

вами, как экспер том, котор ый чему-то обучает и учен иками, котор ые пр иобр ели ваше 

обучен ие. 

Пр ичин ами создан ия он -лайн  школы н ар одн ого н огайского языка является: 

- доступн ость ин фор мации; 

- готовая методика пр еподаван ия с обр атн ой связью; 

- отсутствие пр ивязан н ости к геогр афическому р асположен ию; 

- бесплатн ое обучен ие; 
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- возможн ость пр еодолеть комплексы, зан имаясь н аедин е у себя дома. 

Фор мат обучен ия: 

- Видеоур оки (живые или запись с экр ан а)  

- Вебин ар  (он лайн  или записи)  

- Сер ия статей  

- Задан ия 

Осн овн ыми платфор мами обучен ия стан ет видеохостин г «YouTube» и социальн ые 

сети «ВКон такте» и «Instagram». Дан н ые платфор мы самые популяр н ые в мир е и очен ь 

пр осты в пользован ии.  

Будет создан  кан ал н а видеохостин ге «YouTube», куда будут загр ужен ы зар ан ее 

качествен н о отсн ятые видеоур оки. Для съемок пр иглашен  пр офессион альн ый видеогр аф, 

котор ый сн имет 10 ур оков по осн овн ым движен иям и фигур ам хор еогр афии н огайского 

н ар ода 

В социальн ой сети «ВКон такте», пр едвар ительн о создав стр ан ицу, будет 

ор ган изован ы вебин ар ы и будут р ассылаться задан ия. Вебин ар ы с р азбор ом и 

объясн ен ием пр авил тан ца, плюс обучающиеся будут получать задан ия для закр еплен ия 

ур оков, а также в таком же р ежиме можн о задавать вопр осы.  

Н а аккаун те в «Instagram» план ир уется выпуск сер ий кор отких статей с описан ием 

тан цев, пр авил, н ацион альн ого костюма и кор отких видео. Имен н о такой фор мат имеет 

сейчас огр омн ую популяр н ость. 

Очевидно, что он-лайн обучение является достаточно гибким методом и легко 

реализуется в рамках он-лайн школы. Следует аккумулировать лучший отечественный и 

зарубежный опыт по открытию и развитию он-лайн школы, мотивировать преподавателей на 

создание авторских уроков. 
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Аннотация 

В данной статье нами рассмотрена необходимость и перспективы создания учебной 

гостиницы на базе колледжа. Учебная гостиница, позволит организовать условия для более 

высокого уровня подготовки кадров, успешого участия в Worldskills. Разрабатываемый 

проект, предполагает  развитие учебной гостиницы и создание на е базе культурно - 

досугового центра, для получения колледжем дополнительной прибыли в будущем. 

Ключевые слова: внутренний туризм, сфера гостеприимства, персонал, кадры, 

учебная гостиница. 

На данный момент в нашем округе серьезное внимание уделяется развитию туризма и 

индустрии гостеприимства, этим обусловлена потребность  в  подготовке  и переподготовке 

кадров в сфере гостиничного дела. В Новоуренгойском многопрофильном колледже, 

подготовка персонала для гостиничных предприятий, ведется уже много лет.  

Таким образом, полноценное использование учебной гостиницы поможет решить 

задачу по созданию качественно новой системы подготовки и переподготовки кадров, 

возрастающим требованиям соответствующей современным стандартам обучения, активно 

внедряющей лучший опыт в повседневную практику. 

Индустрия туризма в современной мировой экономике занимает одно из ведущих 

мест. Туризм становится решающим двигателем экономики мирового сообщества. Ежегодно 

путешествует до миллиарда жителей планеты.  

Тенденция в сфере мирового туризма, наблюдения и экспертные оценки современного 

состояния показывают необходимость развития программ внутреннего (национального) 

туризма. 

Развитие туризма России в последние пару лет испытывает не лучшие времена в связи 

со сложившейся международной ситуацией. Поток иностранных туристов  снизился.  

В основном иностранные туристы приезжают все меньше в Россию, а значит и в 

ЯНАО из-за сложности визовой системы, отсутствия рекламы туристических возможностей 

страны на международном рынке и высоких цен на поездки.   

Однако  данная  ситуация  благоприятно  отразилась  на  развитии внутреннего 

туризма в стране и позволила «вдохнуть» новую жизнь в старые туристские центры 

Краснодарского края и Крымского полуострова. Эти тенденции позволяют нам успешно 

продвигать проекты развития экстремального туризма в условиях Крайнего Севера. 

Для более качественной подготовки будущих специалистов в сфере гостеприимства, 

помимо стандартных функций персонала гостиниц, нами были предложены следующие 

направления практической деятельности, для оттачивания знаний и навыков, на базе 

будущей учебной гостиницы: 

- Информационное обеспечение приема туристов и экскурсантов в городе Новый 

Уренгой;  

mailto:satuchieva@mail.ru
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- Разработка, реализация и распространение любых материалов, способствующих 

лучшему знакомству с туристскими возможностями Нового Уренгоя;  

- Мониторинг, создание баз данных, анализ статистики туристских потоков, 

маркетинг туристского рынка; 

-  Реализация проектов по повышению качества приема гостей и туристов, 

расширения спектра туристского продукта Нового Уренгоя;   

- Сотрудничество с государственными, общественными и частными структурами на 

местном и региональном уровнях. 

Безусловно, важной составляющей необходимости создания учебной гостиницы, 

является так же активное и успешное участие в движении Worldskills. 

Для практической реализации бизнес-идеи учебной гостиницы, нами разрабатывается 

проект, который будет включать: 

- маркетинговый план; 

- производственный план; 

- организационную структуру; 

- финансовый план; 

- анализ рисков. 

Сегодня существует большое количество форм досуговой деятельности. Наша идея 

состоит в организации в учебной гостинице работы службы досуга и развлечений 

постояльцев, в условиях Крайнего Севера. Это поможет привлечь гостей не только в нашу 

гостиницу, но и в наш город и округ. 

Очень большое количество людей приезжают в наш город по работе, в командировки. 

Создание учебной гостиницы позволит в будущем профессионально организовывать не 

просто место для временного проживания граждан, а создать культурный центр, где люди 

имеют возможность переключаться с трудовой деятельности на отдых и развлечения, 

поэтому подготовка профессиональных кадров является важнейшей составляющей 

экономики региона. 
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Дистанционные методы с полевой заверкой  
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Аннотация 

Студенты в Ямальском полярном техникуме ЯНАО обучающиеся по специальности 

«земельно-имущественные отношения» изучают аэрофотогеодезию, рассматривающую 

применение дистанционных методов. 

В ЯНАО при размерах территории в 750,3 тыс кв.км ( больше территорий многих 

европейских государств, например, Франции) практически не ведутся геологосъемочные и 

поисковые геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые. При этом на 

Полярном Урале мало густых лесов, затрудняющих применение дистанционных методов 

изучения. Эффективно здесь использование дешифрирования космо-аэрофотоматериалов с 

полевой заверкой выявленных участков. 

Ключевые слова: аэрофотогеодезия, дешифрирование, земельно-имущественные 

отношения, полевая заверка выявленных объектов.  

 

Все более доступны пользователям космофото и аэрофотоматериалы, которые 

позволяют дистанционно получать информацию о наземных объектах. При этом открытия 

совершаются практически непрерывно. Поэтому развитие этих навыков у студентов, 

обучающихся по специальности «земельно-имущественные отношения» позволяет более 

эффективно выявлять при наземной заверке различные объекты. 

Так в Арктике значительные пространства длительное время, а некоторые участки и 

круглогодично закрыты ледниками и снежным покровом. Климатические изменения в связи 

с глобальным потеплением вместе с непрерывным зондированием наземной поверхности с 

применением космофото и аэрофотосъемки в различных частях спектра, радиолокационной, 

лазерного сканирования и других методов позволяет непрерывно получать новые наземные 

материалы. С другой стороны, изменение климатической ситуации приводит к увеличению 

осадков, затоплений, потоплений. А как следствие возрастание разрушающих гипергенных 

процессов. Если проанализировать новости, то в современном мире суффозии, просадки, 

карст, оползни буквально захлестнули мир. 

Так сегодня даже школьники открывают новые острова в арктических морях, ранее 

скрытые под ледниковыми щитами. В одном из российских южных регионов долгие годы 

карст предполагался на основании выявлении на поверхности воронок проседания. В то же 

время анализ аэрофотоснимков (Рис.1) , что называется свежим глазом, выявил буквально 

недавно широко развитые долгие годы идущие карстовые процессы на поверхности. 

На аэрофотоснимках выявились интересные закономерности. Склоны гор испещрены 

частыми глубокими оврагами, рассекающими склоны сверху вниз. Овраги при этом имеют 

вид головастиков, строго расположенных головами по одной горизонтали. Оказалось, что 

обширные и глубокие разрастания оврагов были приурочены к легкоразмываемому пласту 
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писчего мела, лежащему горизонтально. То есть это типичный пример поверхностного 

карстового процесса. 

 

При дешифрировании на занятиях по аэрофотогеодезии аэрофотоснимков территории 

Полярного Урала была установлена кольцеобразная структура диаметром до полукилометра 

(Рис.2). Случайно занятия посетил гость из Норвегии, оказавшийся геологом, который 

воскликнул «Пайп!», что значит трубка. Кольцевые трубчатые образования волнуют 

геологов, потому что связаны с глубокими прорывами газов, выносящих из глубоких частей 

недр кимберлитовую брекчию с алмазами. 

Анализ геологических материалов по Уралу показал, что алмазы на Урале 

присутствуют и даже в районе Вишеры эксплуатировалось россыпное месторождение 

алмазов. Известны находки брекчий и предполагаемых жерловых структур, но 

месторождений коренных не выявлено. Природа неохотно делится своими богатствами.  

Для идентификации выявленного объекта и его изучении в полевых условиях была 

организована экспедиция на место [1]. За два дня на вездеходе от станции 110 км железной 

дороги Чум-Лабытнанги ( бывший поселок Полярный) до места нахождения объекта мы 

добрались и провели наблюдения и отбор образцов (Рис.3,4). Однако анализы и изготовление 

шлифов мы организовать не смогли. Шлихового опробования не было проведено. Из-за 

жесткого графика вездехода мы смогли пробыть на Большом Кольце не более двух часов. 

Поэтому настоящие исследования Большого Кольца еще впереди. 

Кимберлитовых брекчий мы не обнаружили. Были встречены инъекционные брекчии 

сложного состава, также являющиеся предвестником рудных процессов. Породы кольца 

окварцованы, интенсивно березитизированы. В одной из проб было установлены содержания 

5 г/т золота. Таким образом,  дистанционно был выявлен перспективный для дальнейшего 

изучения рудный объект.    

В ЯНАО широко развиты озера. Они имеют разные размеры, различную глубину и 

различное происхождение, преимущественно термокарстовое. Термокарстовые мелководные 

озера имеют более светлый фототон. А глубокие по происхождению делятся на разломные ( 

например, Большое Щучье глубиной до 146 м) и, вероятно, взрывные, связанные с 

возможными выбросами газов или метеоритного происхождения. Особое значение имеют 

так называемые хасыреи – воронки, образующиеся после спуска озер. Такой спуск озера 

происходит после протаивания борта озера и ухода воды из озерной котловины. На Чукотке 

в 70-е годы производили искусственный спуск воды из термокарстовых озер, для 

выращивания на дне озер травостоя для нужд животноводства по методу 

проф.С.В.Томирдиаро [2]. Кроме того из таких хасыреев в Якутии ведется добыча бивней 

мамонта. В ЯНАО также такие хасыреи перспективны для поисков останков мамонтовой 

фауны и выращивания трав для кормов крупному рогатому скоту. 

Немаловажное значение имеет дешифрирование аэрофотоснимков и разработка 

рекомендаций на основе анализа этих материалов. Так в поселке Харп произошло крупное 

разрушение части многоквартирного дома и трансформаторной подстанции из-за 

пренебрежение аэрофотоматериалами. 

На перспективном аэрофотоснимке прекрасно читается широтный разлом, 

развернувший р. Собь на 90°. 
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Рис. 1.  Аэрофотоснимок района села Пудовкино в окрестностях Саратова. Отчетливо 

дешифрируются частые овраги - «головастики». 
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Рис.2. Аэрофотоснимок Полярного Урала (склоны хребта Нияхой) с кольцевым 

объектом ( Большое Кольцо Полярного Урала). 
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Рис.3. В центре снимка жерловая структура - Большое Кольцо Полярного Урала на 

склоне хребта Нияхой. 
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Рис. 4. Измененные в результате гидротермально-метасоматических изменений 

горные породы Большого Кольца Полярного Урала.  
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Рис.5. Общий вид хасырея. Такие участки появляются ежегодно и устанавливаются 

только дистанционно. 
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Рис.6. Разворот  Соби на 90° у Собского рыборазводного завода по субширотному 

разлому. По простиранию разлом упирается в многоквартирный дом, который стал 

разваливаться по линии разлома, и его пришлось стягивать швеллерами. 
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Билингвизм и проблемы межкультурной коммуникации 
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Аннотация  

Билингвизм как коммуникативный феномен является широко распространенным 

явлением. Актуальность изучения данной проблемы сегодня не снижается, а возрастает в 

связи с тем, что контактирование людей разных языковых групп приобретает в современном 

мире (политика, бизнес, культура, спорт) все большие масштабы, что требует адекватного 

понимания закономерностей освоения других языков и формирования соответствующей 

лингводидактической основы. 

В работе рассмотрены проблемы двуязычия и межкультурной коммуникации как 

эффективного средства достижения высокого уровня сотрудничества между разными 

народами и культурами. Проанализированы характерные особенности билингвизма как 

значимого для речевой деятельности феномена. Язык при этом трактуется как основная часть 

культуры, основной инструмент ее усвоения, носитель ее специфических черт.  

Данное исследование посвящено проблеме изучения особенностей языкового 

сознания студентов группы СД-21, владеющих одновременно двумя и более языками. 

Ключевые слова: коммуникация, билингвизм, культура, межкультурный диалог, 

лингвистика.  

 

Актуальность научного исследования обусловлена тем, что смешение народов, 

взаимопроникновение языков и культур, миграция потоков населения достигли колоссальных 

масштабов, как никогда остро встала проблема сосуществования в поликультурном 

пространстве, диалог культур, способы межличностного и группового общения. Различие 

этнических сознаний является одной из главных причин непонимания в межкультурном 

диалоге. Особый интерес в этом смысле представляет языковое сознание естественных 

билингвов. Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что впервые 

экспериментальному исследованию подвергается языковое сознание естественных билингвов 

- студентов Новоуренгойского многопрофильного колледжа.  

Цель исследования - изучить психолингвистические особенности студентов-

билингвов и обозначить проблемы в освоении языка. 

Задачи исследования: 

1) изучить источники научно-популярной литературы, посвященные этнографии и 

проблемам двуязычия; 

2) обозначить связь билингвизма и проблем межкультурной коммуникации; 

3) провести исследования среди студентов группы СД-21; 

4) анализ и интерпретация полученных результатов. 

Методы исследования обусловлены целью, задачами и спецификой изучаемого 

материала: - это социологический опрос-анкетирование, лингвистический ассоциативный 

эксперимент, наблюдение, статистический, сопоставительный и описательный методы. 
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Исходя из поставленных задач, были проведены исследования, результаты которых 

представлены в работе. 

В современном мире возрастает значение межкультурной коммуникации как 

эффективного средства достижения высокого уровня сотрудничества между разными 

народами и культурами. Полноценные дружественные взаимоотношения между 

представителями различных наций невозможны без знания языка и уважительного 

отношения к культуре друг друга.  Сейчас, когда смешение народов, взаимопроникновение 

языков, миграция потоков населения достигли колоссальных масштабов, как никогда остро 

встала проблема сосуществования в поликультурном пространстве, диалог культур, способы 

межличностного и группового общения. 

Проблематика особенностей усвоения второго языка актуализируется и в контексте 

развития идей глобализма. Не рассматривая политические и экономические аспекты 

глобализма, подчеркнем, что с лингвистической точки зрения нахождение общего языка 

выступает необходимым условием взаимопонимания людей. Кроме того, понимание 

сущности билингвизма, особенностей противоположного языкового сознания может 

существенно повлиять на снижение уровня унификации и потери чувства социокультурной 

идентификации и самобытности народов.  

Исследование проблемы билингвизма ведется на протяжении уже многих лет. 

Интерес к проблемам двуязычия, или билингвизма, ярко обозначившийся в 40-е годы 20 

века, был обусловлен не только развитием лингвистики и методов ее исследования, но и 

успехами смежных наук – социологии, психологии, этнографии, для которых язык является 

важным источником сведений о человеке и обществе. 

Впервые понятие «билингвизм» было введено в 1938 году В.А. Аврориным, который 

определяет его как «одинаково свободное владение двумя языками. Иначе говоря, двуязычие 

начинается тогда, когда степень знания второго языка приближается вплотную к степени 

знания первого». Важно отметить, что, начиная с первых работ по билингвизму, данный 

феномен рассматривался как сложное, системное внутриличностное образование, которое 

включает в себя определенную языковую (знаковую) структуру, умение использовать 

освоенную систему знаков в ситуации общения (коммуникативный аспект), в которой, кроме 

собственно ситуативных значений и смыслов, определяющих успешность общения, 

присутствуют и более широкие общекультурные представления и картины мира 

(социокультурный аспект). Именно сложность данного феномена и определяет комплексный 

характер его изучения. «Билингвизм нуждается в комплексном синтетическом анализе 

совместными усилиями представителей соответствующих отраслей знаний». Исследования 

различных аспектов являются частью целого, дополняют и углубляют разработку проблемы 

билингвизма. Социолингвистический аспект связан с исследованием воздействия 

социальных факторов на формирование и взаимодействие основных компонентов двуязычия, 

а также с определением роли двуязычия в социальной жизни его носителей. С 

социолингвистическим аспектом тесно связан собственно лингвистический, или 

внутрилингвистический аспект, который призван охарактеризовать внутриструктурные 

процессы в условиях развития двуязычия. Психолингвистика акцентирует свое внимание на 

актах речи-порождения, в которых проявляется качество и уровень освоения того или иного 

языка во всем его объеме: языковая, речевая и социокультурная компетенция. 

Межкультурные контакты становятся явлением повседневной жизни. Все более 

расширяющиеся и углубляющиеся международные связи в областях политики, науки, 

производства, искусства, культуры, спорта, туризма и других видов общественной 
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деятельности человека породили в настоящее время явления массового двуязычия и 

многоязычия. Проблемы речевого общения в условиях тесных культурно-языковых 

контактов интересуют философов, социологов, психологов, историков, этнографов, 

лингвистов, педагогов и представителей многих других областей знания. По данным ряда 

исследователей двуязычия, билингвов в мире больше, чем монолингвов, и, таким образом, 

билингвизм в современном мире следует признать нормативным явлением. Именно 

билингвизм представляет одно из наиболее ярких проявлений межкультурной 

коммуникации. Билингвизм как комплексное явление лингвистических и 

внелингвистических факторов речевого поведения человека получил наиболее полное 

освещение в теории языковых контактов. 

Выдающаяся работа У. Вайнрайха «Языковые контакты», вышедшая в 1953 году (в 

русском переводе — в 1979 году [1]), явилась новым шагом в рассмотрении проблем 

взаимодействия языков. Именно она заложила прочные основы теории языковых контактов и 

положила начало изучению множества факторов, связанных с взаимодействием языков как в 

диахроническом, так и в синхроническом планах. Отличие теории У. Вайнрайха от всех 

предшествующих теорий состояло в том, что центральное место в ней заняло изучение 

речевого поведения человека в условиях языкового контакта, то есть поведение двуязычного 

говорящего. В русле теории языковых контактов наибольшее развитие получили вопросы 

билингвизма и вопросы интерференции. 

Билингвизм (или двуязычие) в определении У. Вайнрайха представляет собой 

«практику попеременного пользования двумя языками. Лица, осуществляющие эту 

практику, называются двуязычными, или билингвами» [1, с. 22]  

Различают два вида билингвизма: 

1) естественный (бытовой); 

2) искусственный (учебный). 

«Естественный билингвизм возникает в соответствующей языковой среде, которая 

включает в себя радио и телевидение при спонтанной речевой практике. Осознание 

специфики языковой системы может не происходить. Второй язык при искусственном 

билингвизме осваивается в учебной обстановке, при этом необходимо использование 

волевых усилий и специальных методов и приемов». 

Е.М. Верещагин [2] выделяет четыре критерия классификации билингвизма: 

Билингвизм оценивается по числу действий, выполняемых на основе данного умения. 

Соответственно данному критерию выделяются: 

– рецептивный билингвизм, то есть когда билингв понимает речевые произведения, 

принадлежащие вторичной языковой системе. Такой вид билингвизма возможен при 

изучении мертвых языков; 

– репродуктивный билингвизм, то есть когда билингв способен воспроизводить 

прочитанное и услышанное. Примером репродуктивного билингвизма является 

самостоятельное изучение неродного языка в качестве средства для получения информации. 

При этом текст понимается, но нередко неправильно произносится; 

– продуктивный (производящий) билингвизм, то есть когда билингв понимает и 

воспроизводит речевые произведения, принадлежащие вторичной языковой системе, и 

порождает их.  

В речи билингва, владеющего двумя языками, происходит не только взаимодействие 

языковых систем, но и проявляется присутствие двух различных культур. Межкультурная 
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коммуникация предполагает «адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [3]. 

По мнению П.С.Тумаркина [4], межкультурная коммуникация, как известно, 

предполагает знание инокультурного коммуникативного кода, т.е. прежде всего языка, норм 

и правил поведения (поведенческого кода), психологии и менталитета (психоментального 

кода) и пр. Совокупное действие коммуникативного кода в процессе коммуникации мы 

называем национальным коммуникативным режимом. Высшим уровнем компетентности в 

сфере межкультурной коммуникации является умение свободно переходить на 

соответствующий коммуникативный режим (переключение режима). При отсутствии такой 

компетентности (или зная лишь язык) люди чаще всего общаются с носителями иной 

культуры и оценивают их на основе собственных национальных норм, что особенно 

затрудняет коммуникацию между представителями разных культурных сфер. Все это 

усиливает внимание к вопросам общения, главным условием эффективности которых 

является взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре партнеров по 

коммуникации. 

В этой связи становится актуальным исследовать такие значимые для речевой 

деятельности феномены, как языковое сознание, национальный менталитет, этнокультурные 

ценности и стереотипы. Особый интерес вызывает двуязычие первого типа, т.е. 

естественный билингвизм. Чтобы разобраться в этом вопросе автором были проведены 

исследования среди студентов 1 курса. Исследователем выбрана именно эта целевая 

аудитория, поскольку данная группа считается одной из самых многонациональных в 

Новоуренгойском многопрофильном колледже, т.е. четко прослеживаются явления 

билингвизма, смешение языкового сознания, а также диалог культур.  

I этап исследования - определение национального колорита группы СД-21. 

Для этого был использован социологический опрос-анкетирование.  В исследованиях 

приняло участие 26 человек, из которых 21 являются билингвами, что составляет 80%. Среди 

студентов также оказались те, кто не знает родного языка – 3 человека (14%). Таким образом, 

выявляется некий лингвистический парадокс. Студенты владеют русским языком в 

совершенстве и при этом не знают своего родного языка. Согласно новому законодательству, 

изучение языков национальных меньшинств не обязательно. Есть большая вероятность того, 

что многие школы откажутся от преподавания таких языков, как ингушский, кабардинский, 

осетинский, чеченский, ногайский, татарский и т.д. Дети должны знать историю своего 

народа, сохранять традиции, обряды, самобытность культуры, а самое главное – язык. 

Особенно возмутительно мнение законодателей о том, что обязательное обучение 

национальным языкам вредит изучению русского языка. Подобное мнение является 

недопустимым. Российская Федерация – одна из самых полиэтничных стран мира, поэтому 

фактор равенства, проживающих здесь народов, должен быть положен в основу всех 

принимаемых законопроектов. Нельзя забывать о том, что Конституция Российской 

Федерации [5] гарантирует всем народам России право на сохранение родного языка, 

создание условий для его изучения и развития (ст. 68, часть 3 Конституции РФ). Также, 

статьей 10 Закона Российской Федерации № 1807-1 от 25 октября 1991 года "О языках 

народов Российской Федерации"[6] предусмотрено, что государство обеспечивает гражданам 

Российской Федерации условия для изучения и преподавания родного языка и других языков 

народов Российской Федерации. Что также подтверждает факт распространенности проблем 

двуязычия и межкультурной коммуникации. 
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При проведении исследования не учитывалось знание иностранного языка, т.к. объект 

исследования - естественные билингвы. 

II этап исследования - определение языкового сознания. Для этого был использован 

лингвистический ассоциативный эксперимент и осуществлен: 

 1) статистический анализ стратегий ассоциирования естественных билингвов; 

 2) содержательный анализ единиц их языкового сознания. 

Испытуемых собрали в одном помещении, инструктировали и мотивировали их. 

После этого раздали бланки ответов, в которых они записывали ассоциативные ряды. 

Существует 2 вариации проведения данного эксперимента: 

1) когда слова-стимулы прописаны прямо в анкетах; 

2) экспериментатор диктует стимулы. 

Исследователем была выбрана вторая методика. Для чистоты эксперимента студентов 

попросили сесть по одному. В кабинете был наблюдатель, который следил за соблюдением 

всех указаний и правил. Студентам было предложено 15 слов-стимулов: ключ, хвост, язык, 

школа, инструмент, женщина, помещение, услуга, улица, талант, родина, замок, запрет, 

кладовая, ценность. Затем протекает собственно эксперимент, в ходе которого испытуемые в 

течение 5-7 минут рядом с каждым словом-стимулом в бланках написали первую 

пришедшую в голову ассоциацию. 

После этого заполненные студентами анкеты собрали и интерпретировали 

результаты.  

При анализе ответов рассматривались отношения, возникающие в паре стимул — 

реакция. Таким образом, в ходе эксперимента были выявлены следующие типы ассоциаций: 

1. контраст (мужчина — женщина, школа – дом и т.д.), 

2. сходство (кладовая – запасы, ключ – замок, помещение – кабинет, замок – 

защита,  запрет – нельзя, запрет – табу и т.д.), 

3. подчинение (язык — русский, ногайский и т.д.), 

4. соподчинение (инструмент – гитара, инструмент – молоток и т.д.), 

5. обобщение (родина – Россия, родина – Дагестан, родина – Азербайджан и т.д.), 

6. часть — целое (улица – дорога, улица – фонарь и т.д.), 

7. дополнение (талант – петь, улица – Мира, хвост – кошки, услуга – Интернет  и 

т.д.) 

8. парадигматические ассоциации, отличающиеся от стимула не более чем по 

одному семантическому признаку (талант – одаренность, школа - колледж); 

9. синтагматические ассоциации, составляющие вместе со стимулом 

подчинительное сочетание   (женщина — красивая, помещение – просторное, улица – 

темная, талант – музыкальный,  ценности – жизненные, замок – дверной и т.д.); 

10. тематические (инструмент — строительство, услуга — помощь, талант – 

развитие и т.д.); 

11. цитатные (услуга - медвежья, Родина – Мать, язык – враг и т.д.). 

Основываясь на структурном и содержательном анализе ассоциативных полей 15 

слов-стимулов, относящихся к тематическим группам «СЕМЬЯ», «ЧЕЛОВЕК и его 

характеристики», «ЧУВСТВА», «ЦЕННОСТИ», «ДЕЙСТВИЯ» и «ДОМ», можно утверждать 

следующее: 

1. Стратегии ассоциирования одних и тех же естественных билингвов меняются в 

зависимости от многозначности слов-стимулов. 
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2. Содержание языкового сознания билингвов приближено к содержанию языкового 

сознания русских, с доминированием образов национальной культуры. 

3. Стратегии ассоциирования естественных билингвов определяются структурой 

языка как кода, а содержание образов языкового сознания - культурой, усвоенной в качестве 

первой. (Языковое сознание билингвов отличается от языкового сознания русских, 

прослеживается влияние национальной культуры; однако отмечаются сходства у русских и  

студентов, не говорящих на родном языке).  

III этап исследования – определение особенностей речевого развития естественных 

билингвов. Для чего был использован метод эмпирического исследования – наблюдение. 

Следует отметить, что из 21 человек у 5 отмечается языковая интерференция. Собранный 

материал дает наглядное представление об особенностях взаимовлияний языков и культур в 

речи двуязычных студентов. Процессы интерференции прослеживаются на всех уровнях 

языка. Особое внимание уделяется лексической и семантической интерференции. 

Проведенное исследование показало, что в речи двуязычных студентов переключение кодов, 

то есть осознанное или неосознанное употребление в одном тексте разных языков, — это 

обычное явление. Оно рассматривается нами не как отрицательное, а скорее как 

положительное и естественное для билингвального общения, особенно в двуязычных 

обществах и коллективах. Также зафиксирована вариантность в языке, обладающей 

потенциальной движущей силой, которая постоянно живет и вызывает те или иные языковые 

изменения. Таким образом, определены особенности речевого развития билингвов: 

– возникают сложности в определении точного лексического значения слов, широкий 

спектр вариаций; 

– при отсутствии систематического обучения, может быть недостаточно усвоена 

грамматика; 

– могут возникнуть трудности при усвоении письменной речи второго языка; 

– при отсутствии практики может возникнуть постепенная утрата не доминирующего 

родного языка; 

- в некоторых случаях отмечается интерференция. 

Однако отмечаются и положительные моменты двуязычия: 

1) Культурно – ментальный аспект как следствие двуязычия являет собой 

возможность познания не только различных языковых, но и культурных систем. Согласно 

проведѐнным исследованиям, билингвы  более восприимчивы к другим культурам; их 

кругозор значительно шире, чем у ровесников-монолингвов. Переключаясь с одного языка 

на другой, билингвы способны лучше фокусироваться, выполнять несколько задач 

одновременно. 

2) Второй аспект следствия билингвизма представляет собой непосредственно 

языковую составляющую, смысл которой – одинаковое владение лексико-грамматическими 

системами двух языков, обуславливающее интеллектуальную гибкость и широкие языковые 

компетенции.  

При обсуждении вопросов билингвизма в теоретическом языкознании, как правило, 

речь идет и о взаимодействии разных языков, что расширяет рамки анализа билингвизма за 

счет теории межкультурной коммуникации. Ядром межкультурной коммуникации является 

коммуникативная компетенция, которая во многом связана со сформированностью у 

человека переводческих навыков. Коммуникативная компетенция, отражающая картину 

иноязычного общения личности, представлена совокупностью языковой, речевой и 

социокультурной компетенций.  
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Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводам, что в речи билингва происходит 

не только взаимодействие языковых систем, но и проявляется присутствие двух различных 

культур. Межкультурная коммуникация предполагает "адекватное взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам".  

Считается, что абсолютно эквивалентное владение двумя языками – не каждому под силу. 

Абсолютный билингвизм предполагает совершенно идентичное владение языками во всех 

ситуациях общения. Достичь этого невозможно. Это связано с тем, что опыт, который был 

приобретен, пользуясь одним языком, всегда будет отличаться от опыта, приобретенного с 

использованием другого языка. Чаще всего человек предпочитает использовать разные 

языки в разных ситуациях. Например, в ситуациях, связанных с обучением, с техническими 

аспектами знаний, предпочтение будет отдаваться одному языку, а в ситуациях 

эмоциональных, связанных с семьей – другому. Эмоции, связанные с одним языком всегда 

будут отличаться от эмоций, связанных с другим. Однако при условии принятия 

противоположной культуры и толерантного отношения друг к другу  можно достичь: «Мира 

во всем мире!» Чтобы каждый гражданин России мог ощутить  себя востребованным 

человеком необходимым обществу. Только тогда, наверно, воцарится мир по – настоящему и 

не будет войн, не будет  духовного кризиса, расчленение наций и народов, которое сегодня 

творится у нас в стране,  а пойдут новые тенденции социального развития общества и 

индивида. Один президент эту проблему решить не  в состоянии, требуется от каждого 

жителя России понимания, осознания своего места в жизни, для чего он живет, и чтобы, 

умирая, мог сказать, что все силы были отданы во имя процветания Родины и во благо 

общества. Ведь мы все с вами живем в едином поликультурном пространстве.  
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Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы создания  учебной  имитационной модели 

регулирования уровня для обучения студентов.  Показаны особенности расчѐта и настройки 

ПИД регулятора системы автоматического регулирования. Разработана пневматическая 

схема учебной модели и программа для логического контроллера. 

Ключевые слова: учебная модель, регулирование, ПИД-регулятор, система 

автоматического регулирования, уровень, настройка. 

 

Список сокращений: 

САР – система автоматического регулирования 

ПЛК – программируемый логический контроллер 

ПИД – пропорционально-интегральный дифференциальный 

           

Цель: разработать учебную модель САР на базе ПИД-регулятора для обучения 

студентов. 

Задачи: 

1. Произвести постановку условий, которые должна выполнять САР; 

2. Произвести снятие кривых разгона объектов управления; 

3. По кривым разгона определить динамические характеристики ОУ; 

4. Произвести расчѐт настроечных параметров ПИД-регулятора для каждой из 

поставленных задач; 

5. Произвести снятие кривых разгона объектов управления с использованием 

ПИД-регуляторов; 

6. Оценить качество переходных процессов до и после применения ПИД-

регуляторов; 

7. Разработать методические указания для работы с созданными модели 

регулирования уровня для выполнения лабораторных практикумов студентами СПО. 

Гипотеза: на базе программируемых-логических контроллеров Siemens S7-200 и 

дополнительного оборудования возможно создание учебной модели САР с использованием 

ПИД-регулятора, отвечающая всем предъявленным к ней требованиям. 

Предмет исследования: системы автоматического регулирования. 

Объект исследования: САР на базе ПИД-регулятора. 

План выполнения проекта:  

1. Разработка пневматической схемы учебной модели; программного кода, 

регулирующие уровень жидкости в резервуаре; 

2. Расчѐт настроек ПИД-регулятора; 

3. Настройка ПИД-регулятора; 

mailto:nekit-khar@mail.ru
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4. Проверка работы системы автоматического регулирования. 

 

ПИД-регулятор является простейшим регулятором, имеющим эффективные 

аппаратные аналоговые реализации, и потому применяемым наиболее широко. Для своей 

работы требует настройки трѐх коэффициентов под конкретный объект, позволяющие 

подобрать процесс регулирования согласно требованиям. ПИД-регулятор широко 

применяется в регуляторах температуры, расхода газа и других системах, где требуется 

поддерживать некий параметр на заданном уровне, с возможными переходами между 

разными заданными значениями. 

Реализация учебной модели САР на основе ПИД-регулятора будет осуществляться на 

основе двух практических задач. 

Первая задача: имеется резервуар, из которого постоянно происходит потребление 

жидкости и насос, поддерживающий необходимое давление в трубопроводе после 

резервуара посредствам поддержания заданного уровня жидкости. Низким считается уровень 

в резервуаре ниже 15 процентов, высоким – выше 75 процентов. Также должна 

обеспечиваться световая сигнализация: в режиме работы должна гореть лампа HL1, в режиме 

ошибки она должна мигать, в стоповом режиме она не должна гореть. При достижении 

высокого уровня должна загораться лампа HL2, низкого – HL3. 

 
I0.1 – датчик нижнего уровня, I0.2 – датчик верхнего уровня, ОУ – объект управления, 

ПЧ – преобразователь частоты. 

Рисунок 1 – Схема комбинированная технологическая 

Для решения данной задачи будет использоваться следующее оборудование: 

1. Программируемый логический контроллер Siemens S7-222 со следующими 

характеристиками: напряжение питания от 120 до 240 В переменного тока, 8 цифровых 

входов, рассчитанных на напряжение 24 В постоянного тока, 6 цифровых выходов, 1 

коммуникационный порт, размер программы пользователя с редактированием в режиме RUN 

– 4096 байт, данные пользователя - 2048 байт, скоростные счетчики: однофазные - 4 при 30 

кГц, двухфазные – 2 при 20 кГц, импульсные выходы - 2 при 20 кГц (только выходы 

постоянного тока), таймеры: всего таймеров 256; 4 таймера (1 мс); 16 таймеров (10 мс); 236 

таймеров (100 мс); счетчики - 256 (с буферизацией от конденсатора большой емкости или 

батарейки), биты внутренней памяти: всего - 256 (с буферизацией от конденсатора большой 

емкости или батарейки), сохраняются при потере питания - 112 , прерывания, управляемые 
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временем – 2 с разрешением 1 мс, прерывания по фронту сигнала – 4 по нарастающему и/или 

по убывающему фронту, имеет 1 порт RS-485; 

2. Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов EM 235 для ПЛК Siemens Simatic S7-

200 со следующими характеристиками: совместим с cpu222: 4 входа, работающих в режимах: 

0-50мв/ 0-100мв/ 0-500мв/ 0-1в/ 0-5в/ 0-10в/ ±25мв/ ±50мв/ ±100мв/ ±250мв/ ±500мв/ ±1в/ ±2. 

5в/ ±5в/ ±10в/ 0-20ма; 1 аналоговый выход ±10в/ 0-20ма; 

3. Компрессор Jun-Air Compressor Model 6 с напряжением питания 230 В переменного 

тока с частотой 50 Гц, 2900 об/мин с выходным давлением от 0 до 8 Бар; 

4. Пневмораспределеитель 5-2 с электрическим управлением от 12-24 В постоянного 

тока, максимальное давление питания – 10 Бар; 

5. Пневмоцилиндр двухпозиционный с максимальным давлением питания – 10 Бар; 

6. Датчик положения CamozziStroke 32 180 с аналоговым выходным сигналом 0–10 В 

постоянного тока. 

7. Соединительные капилляры; 

8. Соединительные провода; 

9. Персональный компьютер со средой разработки Simatic Step 7 MicroWIN; 

10. Лампы или светодиоды с напряжением питания 24 В постоянного тока. 

Второй раздел. План исследования.  

1. Разработка пневматической схемы имитационной модели; 

2. Расчѐт настроек ПИД-регулятора; 

3. Разработка управляющей программы для контроллера; 

4. Настройка ПИД-регулятора; 

5. Проверка работы системы автоматического регулирования. 

 

Для того, чтобы разработать пневмосхему, соответствующую необходимым 

требованиям из задачи – воспользуемся методом составления логических уравнений. Для 

имитации уровня жидкости получим следующие уравнения: 

           

      

Для пневомцилиндра, что соответствует насосу, получим следующую логику работы: 

      

        

Используя логические уравнения, составленные по методу составления логических 

уравнений при проектирования пневмосхем автоматики получим схему, представленную на 

рисунке 2. 

Обратим ваше внимание, что пневмоцилиндру 1.0 (в логических элементах он 

представлен, как А) соответствует уровнь жидкости, который мы регулируем вручную с 

помощью пневмораспределителей 1.2 и 1.3 (соответствуют элементам a0 и a1 

соответственно). Подключены они к пневмоцилиндру, который имитирует уровень жидкости 

через дроссели с обратными клапанами, для того, чтобы мы могли регулировать скорость 

изменения уровня. 

Пневмоцилиндру 2.0 соответствует элемент B из логических уравнений, состояние 

которого меняет пневмораспределитель 2.2(b0) с пневмоэлектрическим управлением. 

Пневмоцилиндр 2.0 сответствует объекту управления – насосу. Пневмораспределитель 

соответствует исполнительному элементу, который меняет состояние насоса под действием 

ПИД-регулятора. 
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Рисунок 2 – Схема пневматическая принципиальная учебной модели 

 

Для того, чтобы пневмосхема учебной модели работала исправно – создадим код 

программы в среде STEP 7, реализующий функцию ПИД-регулятора. который будет 

подавать регулирующее воздействие на объект управления – пневмораспределитель с 

электрическим управлением 2.2 

  

 
Рисунок 3 – Программный код учебной модели в среде программирования STEP7 

 

Высокая чувствительность САР с ПИД - регулятором к отклонению оптимума их 

настроек требует выбора оптимальных параметров настроек регулятора с учѐтом возможного 

изменения динамики объекта регулирования, а полученные настройки должны 

гарантировать заданный запас устойчивости и робастность. Зависимости «компромиссных» 

параметров настройки ПИД – регулятора для теплоэнергетических объектов были получены 

проведением расчета с использованием критерия точности и критерия надежности. Расчет 

включает в себя два этапа: 

1. Моделирование в MatLab Simulink с учѐтом выбранного критерия точности.  

2. Ослабление настроек в MathCAD с учѐтом критерия надежности настроек. 

Зная характеристики кривой разгона для нашего объекта управления, мы сможем 

найти по методу CHR 0% значения коэффициента усиления для ПИД регулятора, а также 

время интегрирования и время дифференцирования. Кроме того, произведѐм настройку 

ПИД-регулятора. Для этого вибираем в меню Tools>Instruction Wizard (PID), где произведѐм 

параметрирование ПИД-регулятора. Выставим рассчитанные предварительно коэффициенты 
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в соответствующие окна: Gain, Integral Time, Derivative Time, после чего скомпилируем 

программу и загрузим в ПЛК. 

 

Рисунок 4 – Результат снятия регулирующего воздействия на объект управления 

На графиках рисунка 4 можно видеть, что при уменьшении значения контролируемой 

величины PV ниже значения уставки SP, увеличивается значение регулирующего значения 

Out. Цветовая интерпретация графиков показана в разделе Legend. 

Апробация работы производилась опытным путѐм – была собрана схема 

пневматическая принципиальная, и после было произведено сравнение принципов работы 

систем автоматического регулирования в теории и на практике.  

В работе использовались методы эксперимента и наблюдения. По итогу проведѐнного 

эксперимента была подтверждена правильность работы системы автоматического 

регулирования, в соответствии с разработанной программой. 

Работы выполнялась на территории Частного профессионального образовательного 

учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой», с использованием лабораторного 

оборудования для конструирования имитационной модели. 

Заключение 

Была создана действующая учебная модель регулирования уровня с использованием 

ПИД-регулятора. Была произведена настройка ПИД-регулятора. Разработаны учебные 

задания для выполнения лабораторных работ по специальности 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 

По результатам экспериментального тестирования системы – были сняты графики 

переходных характеристик, представленных на рисунке 4, которые демонстрируют сигнал 

регулирования, формируемый ПИД- регулятором для ликвидации ошибки рассогласования 

системы.  
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Проект несѐт в себе практическую значимость, вследствие модернизации систем 

регулирования на высоко опасных производствах. Для повышения квалификации будущих 

специалистов, которые будут производить настройку таких систем. 

Основные направления автора для дальнейших исследований – это разработка 

системы поиска масло утечек для газоперекачивающих агрегатов, где используется ПИД-

регулирование. 
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«А мальчики ни в чем не виноваты,  

ни в том, что родились в 60-х, 

Ни в том, что на планете нет покоя,  

ни в том, что не сдавались в плен без боя» 

 

Афганская война… Кто не слышал про эту жестокую, кровопролитную и отчасти 

бессмысленную войну, которая унесла миллионы человеческих жертв.  Афганистан стал 

самой кровавой и длительной войной последнего периода советской истории России. 

Сколько жен осталось без мужей, сколько детей – без отцов? На этот вопрос нет 

однозначного ответа. Главное, для чего нужна была это война? И как живут те люди, 

которые оттуда вернулись живыми?  Такие вопросы всегда возникают у нас в голове, когда 

мы слышим про Афганскую войну и ее участников. На протяжении всей своей истории 

существования Россия регулярно откликалась на просьбы правительств иностранных 

государств о помощи в разрешении внутренних конфликтов. С целью содействия 

афганскому официальному руководству и предотвращению возможности образования 

террористического государства с 25 декабря 1979 года Вооруженные Силы СССР стали 

принимать участие в разрешении вооруженного конфликта в Афганистане.  

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента 

советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. Афганская война. 

Так все привыкли называть трагические события, растянувшиеся почти на 10 долгих лет. 

Война, которая наложила глубокий отпечаток на политическую обстановку всего мира 80-х 

годов 20 века. Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали, 

стали мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но только память о далѐкой Афганской 

войне жива, и стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстоянья.  Постепенно мы 

все дальше и дальше отдаляемся от тех дней, которые открыли очередную героическую 

страницу в новейшей истории нашей страны, в очередной раз, рассказав всему миру о 

мужестве, стойкости и отваге советского солдата. Однако и до сих пор начало той войны во 

многом окутано тайной и домыслами.  

- Что же тогда, в канун 1980 года, произошло в Афганистане?  

- С какой целью задумывалась эта грандиозная военная операция, результатом 

которой стала затянувшаяся десятилетняя война, как она подготавливалась и 

осуществлялась? Вопреки очевидным фактам, многие западные средства массовой 

информации, начиная еще с 90-х годов прошлого столетия, стараются пересмотреть саму 

историю войны в Афганистане, занижая успехи СССР, искажая причины ввода туда 

ограниченного контингента войск, ход самих событий, а также общие итоги военного 
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конфликта, называя уход из Афганистана «проигрышем Советского Союза». Но это совсем 

не так. Проигравшие битву никогда не уходят с честью и высоко поднятыми знаменами, а 

советский контингент солдат покидал Афганистан с чувством выполненного долга. 

Стало доброй традицией собираться всем афганцам в этот памятный день вместе. Для 

многих солдат война в Афганистане была последней. Многие с той войны вернулись 

окрепшими, возмужавшими, их грудь украсили ордена и медали. Награды за мужество, 

отвагу и честь. Но многим не суждено было вернуться к родному порогу, немало полегло 

совсем юных мальчишек на каменистой афганской земле, среди них и наши земляки. Память 

о многих парнях, не вернувшихся с той войны, память о тех, кто ушел из жизни в мирное 

время будет. 

Наша работа посвящена Виктору Зиновьевичу Ложкину, воину-афганцу, прошедшему 

горнило этой страшной войны. Ему посчастливилось, пройдя ад Афганистана, вернуться 

домой живым. Жизненный путь этого человека с активной гражданской и жизненной 

позицией является для нас, ныне живущих, образцом для подражания и примером 

жизненной стойкости, мудрости и великодушия. 

Ложкин Виктор Зиновьевич, родился 3 июля 1965 года, детство и юношество прошли 

в Свердловской области в городе Реж. Жизнь нашего героя ничем не отличается от жизни 

сотен и тысяч молодых людей в советское время. По окончании 8-ми классов поступил в 

строительный техникум, успешно завершил обучение, после учебы был призван в ряды 

Советской Армии. Военную подготовку проходил в городе Иолотань, в Туркмении. В этом 

городе проводилась усиленная подготовка и все чаще звучало слово «Афганистан». После 

трехмесячной военной подготовки в городе Иолотань, а также после принятия присяги 

Виктор был направлен для продолжения службы и оказания военной помощи в республику 

Афганистан. Узнал об этом перед самой отправкой в Афганистан. Находился в Афганистане 

22 месяца. Военную службу проходил в провинциях Балх, Саманган, в 122-ом 

мотострелковом полку, Ташкургана. Провинция Саманган расположена на севере 

Афганистана, на северо-западе граничит с провинцией Балх, на северо-востоке с провинцией 

Баглан, на юге – с Бамиан. В провинции в равных долях проживают узбеки, таджики, 

хазарейцы. В литературе можно встретить выражение Ташкурганские операции – это серия 

самых разных по масштабу, целям, составу участников совместных и самостоятельных 

общевойсковых операций – частей и подразделений Ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане.  

Провинция Саманган являлась пунктом постоянной дислокации 122-й и 201-й 

мотострелковых дивизий. 122 мотострелковый полк и 201-я мотострелковая дивизия 

дислоцировались в провинциях Саманган и Балх, уездах Хульм и Айбак. И мотострелковая 

дивизия и мотострелковый полк принимали участие в более чем сорока различных по 

масштабу Ташкурганских и Айбакских войсковых операциях с привлечением значительных 

сил и средств. Ташкурганские и Айбакские операции проводились с формированиями 

афганских моджахедов, базирующихся в северной провинции Саманган с привлечением 

значительных сил и средств и направлены были на стабилизацию военно-политической 

обстановки и укрепления государственной власти в северной части республики Афганистан. 

Такие операции были проведены в 1080-м, 1981-м, 1982-м годах, в марте 1983-го, сентябре 

1983-го, в феврале 1884-го, марте-апреле 1985-го, сентябре-октябре 1986-го и дважды в 1987 

году.  Операции были кровопролитными и жестокими. Задача ставилась стабилизировать 

военно-политическую обстановку в северной части Афганистана, обеспечить безопасность 

перекачки нефтепродуктов из СССР по трансафганскому трубопроводу. Боевые операции 
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охватывали широкий фронт, проводилась выброска воздушного тактического и наземного 

десанта к опорным пунктам и перевалочным базам моджахедов. Виктор Зиновьевич 

вспоминает о том, приходилось прочесывать огромные территории, занятые врагом. Ход 

каждой операции сопровождался многократными вооруженными засадами и огневыми 

налетами отрядов вооруженных формирований моджахедов в традиционно неспокойных 

уездах и населенных пунктах.  Все военные операции сопровождались систематическим 

минированием мятежниками основных трасс, прилегающих к ним дорог и населенных 

пунктов, а также веток нефтепроводов. Все это сопровождалось огромными потерями и 

гибелью личного состава.  

Виктор Зиновьевич не любит говорить об Афганистане, старательно подбирает слова. 

О трудностях войны старается умалчивать, больше говорит о трудностях быта. 

 «Афганистан совершенно другая культура, другая религия. Мы же совершенно 

мальчишки тогда были, религия для нас была чем-то далеким прошлым, дореволюционным, 

мы про христианство то ничего не знали тогда, а здесь радикальный ислам, порядки у них 

оставались средневековыми, особенно в кишлаках. Конечно, для нас это был шок. Женщины 

в паранджах, неграмотное население, дети грязные, оборванные. Пустыня с нетронутыми 

веками пылью по колено – машина пройдет, пыль несколько дней в воздухе висит, горы, 

камни, дефицит воды, дневная жара, ночной холод. Ко всему этому конечно были не 

готовы». 

По окончании службы в 1986 году Виктор Зиновьевич вернулся в родной город на 

Урале. Родители были счастливы: сын вернулся живым! Долго не размышлял – нужно было 

устраивать свою мирную жизнь.  Вскоре Виктор женился и уехал на Север,  в поселок 

Уренгой по приглашению.  Сначала работал в Уренгойской нефтегазодобывающей 

экспедиции по испытанию скважин помощником бурильщика, через четыре года уже 

работал бурильщиком эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ. 

Так прошло несколько лет. Молодой человек себя не жалел и у руководства сложилось о нем 

очень хорошее мнение. Молодой, старательный, честный и надежный. За 

непродолжительное время Виктор пользовался заслуженным уважением и авторитетом на 

работе. По характеру молодой человек был покладистым, уважительным, брался за любое 

дело, честно и добросовестно относился к порученному. В декабре 1992 года Виктор был 

приглашен на работу в Уренгойское поселковое отделение милиции, там работал до 1997 

года. Службу начинал техником-криминалистом, участковым инспектором, затем стал 

старшим участковым уполномоченным. Работал не жалея сил, с полной отдачей, на любой 

должности выкладывался по полной. Руководство этого не могло не заметить. В 1997 году 

молодого специалиста пригласили на работу в Управление федеральной службы налоговой 

полиции ЯНАО с дислокацией в городе Губкинском.   

В Губкинском наш герой работал на должности оперативного уполномоченного. 

Работа нравилась, все получалось, но в 2003 году налоговую полицию в ЯНАО ждали 

перемены. Началась реорганизация структуры, поэтому перед реорганизацией налоговой 

полиции в 2003 году Виктор Зиновьевич уволился по собственному желанию с выходом на 

пенсию по выслуге лет. Долго отдыхать на пенсии не пришлось. Еще молодой и энергичный, 

(Виктору еще не исполнилось и 40 лет), успевший себя зарекомендовать с положительной 

стороны он был востребован. В декабре 2003 года Виктора пригласили работать в 

Администрацию поселка Пурпе, на должность ведущего специалиста по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, где он работает по настоящее время.  
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В обязанности Виктора Зиновьевича входит: осуществление реализации 

государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление оперативного 

реагирования на возникшие чрезвычайные ситуации и предупреждение их, и так же другие 

полномочия. Исполнял обязанности многих специалистов Администрации поселка Пурпе, 

знаком с работой благоустройства, имущественного и земельного контроля, правовых 

вопросов. В 2009 году стоял в кадровом резерве управления кадров в администрации поселка 

Пурпе. Участвовал в предвыборном внутрипартийном голосовании по определению 

кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом на дополнительных выборах 

депутата Тюменской областной Думы.   

Специалист постоянно повышал свой образовательный уровень, занимался 

самообразованием. В 2008 году закончил НОУ ВПО "Санкт-Петербургская Академия 

управления и экономики", "Красноярский институт управления и экономики" по 

специальности "Государственное и муниципальное управление". Трудности? Были, 

безусловно, но так уж привык наш герой -  не ныть и не жаловаться, на новом поприще 

трудился не покладая рук. С желанием и даже азартом осваивал новое дело, вникал в любые 

мелочи, пропадал на работе допоздна. Параллельно вел большую общественную работу.  

С ноября 2004 года Виктор Зиновьевич занимался становлением Пурпейского 

хуторского казачьего общества, в 2007 году был избран Атаманом.  Хуторское общество 

является одним из лучших казачьих обществ на Ямале. Это был период возрождения на 

Ямале казачьих традиций. В связи с проводимой работой молодежь активно вступает в 

казачье общество. Численность казаков в хуторе более 100 человек. В обществе создан 

казачий штаб-музей, где Виктор Зиновьевич, совместно с казаками хутора и педагогами 

образовательных учреждений проводит занятия с подрастающим поколением, по истории 

казачества, особенностям казачьего уклада жизни. Экспонаты музея выставлялись в городах 

Сургуте, Ноябрьске, Губкинском  и  Тарко-Сале. Организован казачий ансамбль, который 

выступает на праздничных различных мероприятиях п. Пурпе, Пуровского района, городах 

Губкинский, Новый Уренгой, Ноябрьск.  В ноябре 2014 года Пурпейский казачий ансамбль 

стал дипломантам 2 степени в номинации "Лучший казачий коллектив" на II открытом 

окружном фестивале – конкурсе славянской культуры "Мы славяне, мы – едины".  

В целях создания эффективной системы правовых и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости при участии и под 

контролем атамана много лет реализуется программа "Комплексные меры по 

противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального 

образования поселок Пурпе". На базе казачьего общества организована деятельность 

некоммерческой организации, связанной с охраной общественного порядка в поселке, 

которая принимает участие в поддержании общественного порядка во время проведения 

различных культурно-массовых, общественно-политических, спортивных, молодежных 

мероприятий путем выставления патрулей на территории муниципального образования 

поселок Пурпе, а также совместно с отделением полиции по поселку Пурпе в организации и 

проведении специальных рейдов, операций по профилактике наиболее распространенных 

видов преступлений и административных нарушений, профилактических мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму, в мероприятиях по поддержанию правопорядка 

на улицах и на объекте в здании по адресу пл. Привокзальная д.1.  

Виктор Зиновьевич участвовал совместно с Пурпейскими казаками в спецоперации по 

захвату и уничтожению террориста на территории ЯМАЛа в Губкинском.  Неоднократно 
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приходилось принимать активное участие в тушении пожаров на территории поселка Пурпе 

и в организации деятельность по созданию в поселке Пурпе добровольной пожарной 

дружины. В настоящее время Виктор является ее руководителем.  

На протяжении многих лет под руководством Виктора Зиновьевича эффективно 

реализуются программы по взаимодействию казаков с образовательными учреждениями 

поселка Пурпе и города Губкинского по военно-патриотическому воспитанию молодежи. За 

эти годы проведено огромное количество мероприятий, открытых занятий, встреч, 

конкурсов, экскурсий, воспитательных мероприятий самого разного уровня. Много лет на 

базе Дома детского творчества поселка Пурпе успешно работает военно-патриотический 

клуб «Служу Отечеству», бессменным вдохновителем и руководителем клуба является воин-

афганец Виктор Зиновьевич Ложкин.  

 Как воин-интернационалист и как атаман Пурпейского хуторского казачьего 

общества Виктор Зиновьевич привлекает к работе с молодежью по патриотическому 

воспитанию участников боевых действий чеченских войн – это многочисленные встречи с 

учащимися школ поселка Пурпе, города Губкинского, встречи со студентами УДГу и 

филиала Муравленковского многопрофильного колледжа в Губкинском, организуется 

судейство в спортивных соревнованиях разного уровня. Виктор Зиновьевич является членом 

общественной организации «Ветеран» в городе Губкинском и всегда откликается на любые 

приглашения и мероприятия. Он является членом Попечительского Совета прихода храма в 

честь иконы «Неупиваемая чаша». За свою деятельность награжден Почетной грамотой  на 

IV Епархальных Рождественских образовательных чтениях Салехардской Епархии за 

лучший доклад в номинации «Православие и взаимодействие с правоохранительными 

органами и казачеством».  

Трудовая и общественная работа нашего героя отмечена многочисленными наградами 

– медалями, почетными грамотами, благодарственными письмами: 

- грамота Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту, 1988 год; 

- Грамота  Президиума Верховного Совета СССР «70 лет Вооруженных сил СССР», 

1988 год; 

- Медаль воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», 1989 год; 

- Почетная грамота Управления  ЯНАО Федеральной службы налоговой полиции 

России», 2000 год; 

- Благодарность Председателя Государственной Думы ЯНАО, 2004 год; 

-  Благодарность Губернатора ЯНАО, 2009 год; 

- Почетная грамота Военного комиссара ЯНАО, 2009 год; 

- Памятная медаль «20 лет вывода Советских войск из Афганистана», 2009 год; 

- Благодарственное письмо главы Пуровского района, 2009 год; 

- Юбилейный знак «80 лет Ямало-Ненецкому автономному округу», 2010 год; 

- Медаль Ермака 3 степени, 2009 год; 

- Медаль Ермака 2 степени, 2010 год; 

- Благодарственное письмо Главы Пуровского района, 2012 год; 

- Благодарность МВД РФ УМВД России по ЯНАО, 2013 год; 

- Почетная грамота Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности 

ЯНАО, 2013 год; 

- Знак отличия «Сибирский казачий крест», 2013 год; 

- Юбилейная медаль  «В память 25-летия окончания боевых действий в 

Афганистане», 2013 год; 
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- Благодарность Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 2014 год; 

- Памятный знак «25 лет вывода советских войск из ДРА», 2014 год; 

- Благодарность Департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, 2015 

год; 

- Почетная грамота Губернатора ЯНАО, 2015 год; 

- Медаль «70 лет Великой Победы», 2015 год; 

- Медаль «25 лет МЧС России», 2016 год; 

-  Памятная медаль «85 лет Гражданской обороне», 2017 год. Виктор Зиновьевич 

хранит и другие медали, благодарственные письма общественных организаций России за 

безупречный и многолетний труд и огромную общественную работу.  

В мирной жизни родились двое долгожданных и любимых детей – дочь и сын. Жизнь 

подготовила и другие испытания. Вскоре жена заболела тяжелым и неизлечимым 

заболеванием. Долгое время боролся за жизнь жены, но безуспешно. Тяжелую утрату 

страшно переживал, помогали близкие. Рядом постоянно находились дети и, приехавшая с 

Урала мама. Именно она поддержала сына в трудную и горькую минуту, помогала с детьми. 

Мама и сейчас остается рядом с сыном и внуками. В который раз в жизни приходилось 

преодолевать тяжелые испытания. Спасали дети, близкие, друзья, работа.  

Не женат, после смерти жены воспитывал двоих детей. Дочь Виктория после 

успешного окончания   средней школы, музыкальной школы, поступила и закончила 

Екатеринбургский железнодорожный институт, вышла замуж, родила сына.  Сын Андрей 

закончил институт физкультуры, магистратуру Тюменского института физкультуры и 

спорта, увлеченно занимается лыжным спортом. Являясь учащимся Пурпейской школы, 

Андрей выступал за Пуровский район и ЯНАО. В 2012 году был занесен в книгу "Российская 

коллекция энциклопедий детских достижений". В настоящее время тренер-преподаватель в 

Пурпейской детско-юношеской спортивной школе. 

Несмотря на то, что Виктору Зиновьевичу после смерти жены пришлось воспитывать 

детей самому, дети успешно учились, принимали самое активное   участие в общественной и 

культурной жизни поселка Пурпе, Пуровского района и Ямало-Ненецкого автономного 

округа.  В апреле 2010 года исследовательская работа дочери Виктории и сына Андрея на 

тему "Возрождение казачества на Ямале" была признана лучшей в секции "Политология" на 

Всероссийском открытом конкурсе творческих и исследовательских работ "Национальное 

достояние России", проходившем в Москве. Детям были вручены дипломы I степени. Так же 

Виктория и Андрей награждены различными почетными грамотами и благодарственными 

письмами Главы Пуровского района и п. Пурпе. Со всех учреждений, где занимались дети, 

Виктор Зиновьевич получал благодарственные письма за хорошее воспитание. Сегодня наш 

герой полон сил, надежд и планов. 

События афганской войны на протяжении длительного периода не переставали 

волновать людей, так же, как и судьбы воинов-афганцев, погибших, там, на чужбине и тех, 

кому посчастливилось вернуться живыми. В этом году отмечается 30-лет вывода советских 

войск из Афганистана. По-разному оцениваются события Афганской войны сегодня.  

Многие эту войну называют «крупнейшей внешнеполитической ошибкой» советского 

руководства. Проанализировав всю собранную информацию о событиях войны в 

Афганистане, мы считаем, что не стоит забывать о том, что юные солдаты дали присягу на 

верность Родине и до конца выполняли свой интернациональный долг, показав на своѐм 

примере, что такое мужество, храбрость и честь. Мы должны уважать всех, кто отважно 

сражался, не жалея собственной жизни, и склонить головы перед памятью тех, кто не 
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вернулся с этой войны. Для нас эти люди – герои. И какие бы не были оценки Афганской 

войны, никому не дано право перечеркнуть мужество и отвагу воинов, которые честно 

защищали границы своей Родины. 

В нашей работе мы рассказали о человеке, прошедшем ад Афганистана. Жизненный 

путь Виктора Зиновьевича Ложкина, которого нам посчастливилось встретить здесь, на 

Севере, без громких фраз является образцом для многих молодых людей.  Ему удалось 

вернуться живым. Он с честью прошел длинный и сложный путь солдата, труженика, сына, 

отца двоих детей, истинного патриота своей Родины, который с гордостью носит имя «воин-

афганец», с честью и достоинством исполняет обязанности атамана Пурпейского хуторского 

казачьего общества, человека и гражданина, являющегося ярчайшим примером для молодых, 

живущих сегодня и интересующихся историческими событиями 20 века.   Пройдя сквозь 

ужасы войны наш герой не утратил веру и любовь к людям, не сломался, а стал нужным и 

необходимым человеком для огромного количества людей. Он является человеком с 

активной гражданской и жизненной позицией, истинным «героем нашего времени». 

Афганистан укрепил в нашем герое волю к жизни, мужество, гражданскую активность, 

солдатское братство, научил преодолевать трудности, ценить дружбу. Сопоставив судьбу 

нашего героя   с историей страны, мы можем смело сделать вывод: влияние истории на 

судьбу конкретного человека является бесспорным, оно четко прослеживается на 

протяжении всей жизни. Афганистан - это были трудные и славные годы. Историю творили 

люди, для которых важней всего была и остается ответственность за сделанное перед родной 

землей и ее народом. Виктор Зиновьевич один из таких героев  

 Все материалы, собранные нами из различных источников, мы будем обязательно 

использовать на часах общения, уроках мужества, студенты нашего образовательного 

учреждения будут гордиться этим замечательным человеком со славной и удивительной 

судьбой. Низкий поклон Вам, дорогой Виктор Зиновьевич!  Живите долго и счастливо! Мы 

изучили достаточное количество материалов о нашем герое. Хочется сказать в заключение о 

том, как удачно подходят слова великого Николая Рубцова к нему: Перед всем старинным 

белым светом я клянусь -  душа моя чиста. 
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Аннотация 

В работе идѐт речь о разработке автоматизированного программного решения 

«Логопед ДОУ» для логопеда дошкольного образовательного учреждения. Приводятся 

доводы, почему данное решение актуально на сегодняшний день и какие проблемы оно 

решает. 

Ключевые слова: разработка, логопедия, автоматизация, решение. 

 

С каждым годом процент детей, нуждающихся в логопедической помощи, 

непреклонно растѐт. Это может быть связано со многими факторами, такими как: 

 ухудшением экологии; 

 недостаточное общение ребенка со своими родителями; 

 недостаточным уровнем дошкольного образования. 

Специалисты утверждают: если в 1970 – 1980-е речевые дефекты были у каждого 4-го 

ребенка дошкольного возраста, то сегодня трудно найти дошкольника без нарушений. 

Увеличилось число детей, у которых речь не появляется до 3 лет. Это говорит о высокой 

востребованности профессии логопеда и об актуальности дошкольных образовательных 

учреждений с логопедическими группами.  

Благодаря логопедам человек приобрѐл возможность избавиться от комплексов, 

вызванных своей неправильной речью, и полноценно общаться с окружающими. 

При изучении работы логопеда ДОУ было выявлено то, в этой области практически 

отсутствует специализированное программное обеспечение, соответствующее текущему 

времени и покрывающие в автоматизации протекающие процессы. Все данные о детях и 

учетные сведения заносятся на бумажные носители и документы на персональных 

компьютерах, которые создает сам логопед. Такой учѐт усложняет и замедляет работу 

логопеда, а также затрудняет работу по хранению и поиску данных, а также абсолютно не 

позволяет производить любого рода аналитику.  

Проблема исследования: отсутствие автоматизации работы логопеда ДОУ. 

Объект исследования: сфера дошкольного образования. 

Предмет исследования: процессы автоматизации формирования групп 

воспитанников ДОУ, составление расписания занятий логопедической группы, контроля их 

исполнения. 

Цель исследовательского проекта: разработка автоматизированного программного 

решения для автоматизации работы логопеда ДОУ под управлением SQLServer. 

Задачи: 

1. Отразить преамбулу вопроса, актуальность темы, обозначить цель и задачи 

проекта, определить объект и предмет разработки, область применения, значимость 

результатов. 
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2. Рассмотреть и проанализировать прикладную область: деятельность логопеда 

ДОУ, выполняемые задачи, организация работы, документооборот. 

3. Описать требования к программному и техническому обеспечению (наиболее 

оптимальным является представление в виде технического задания). 

4. Привести обоснование выбора программных средств для разработки 

информационной систем.  

5. Разработать проектную часть: описать основные проектные решения по 

разработке ИС. 

6. Разработать и описать информационную систему с помощью выбранных 

средств реализации проекта. 

7. Подвести итоги выполненной работы: полезность решенной задачи; 

теоретическую и (или) практическую ценность разработки; степень внедрения разработки в 

перспективе. 

Имеющаяся на рынке программного обеспечения информационная система 

«ЛогоКот» оказалась слишком дорогостоящим продуктом, «Система работы логопеда» 

излишне избыточной по своим функциональным возможностям, а в автоматизированном 

рабочем месте «Логопед» устарел не только функционал, но и оболочка. Следовательно, 

целесообразно разработать собственную информационную систему для автоматизации 

работы логопеда ДОУ учитывая потребности и особенности деятельности в этой области. 

Это программное решение позволит автоматизировать учет различных процессов и 

формировать отчетность для различного рода анализа и принятия решений. 

Информационная система «Логопед ДОУ» будет реализована в интегрированной 

среде MS Visual Studio и СУБД MS SQL Server. Для написания программного кода 

используется язык программирования C#. Интерфейс информационной системы будет 

выполнен в виде приложения типа windows-forms. 

При проектировании базы данных для информационной системы была принята 

реляционная модель данных. В процессе анализа данной предметной области были 

выделены, в частности, такие информационные объекты: 

Дети = (ID, ФИО, Пол, Дата рождния, Дата поступления, Место жительства, Группа, 

Родители, Согласие на обследование, Отказ от обследования, Заключение ПМПК), 

Родители = (ID, ФИО, Пол, Дата рождения, Место работы, Номер телефона), 

Группы = (ID, Название, Тип группы, Дети, Воспитатели, Дата формирования) 

Воспитатели = (ID, ФИО, Пол, Номер телефона), 

Обследование = (ID, Воспитанник, Дата обследования, Заключение), 

Логопункт = (ID, Воспитанник, Заключение, Дата зачисления, Состояние). 

Для анализа и моделирования бизнес-процессов информационной системы 

разработаны ERD-диаграмма и словарь данных. 

На текущий момент был разработан основной интерфейс программного продукта, а 

именно: 

 первоначальная страницы программы (рис. 1); 

 одна из множества таблиц и еѐ интеграция в среду Windows Forms (рис. 2, рис. 3). 
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Рисунок 1 - Основной интерфейс первоначальной страницы программы 

 

 
Рисунок 2 - Основной интерфейс второстепенной страницы программы 

 

Также был разработан дизайн-код проекта, включающий: 

– единый дизайн заголовков (Шрифт: bahnschrift, 9 ⁓ 13 PT); 

– единая цветовая палитра (Заглавный и фоновый цвет: 255; 192; 192, фоновый 

цвет кнопок: ButtonFace); 

– логотип, соответствующий выбранной области; 

– декоративные элементы, созданные под стиль. 
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Рисунок 3 - Основной интерфейс второстепенной страницы программы 

 

Пользовательский интерфейс программного продукта спроектирован по принципу 

базовых приложений, с уклоном в выбранную область. При запуске открывается главная 

форма программы, в котором отображены основная структура, из которой можно перейти в 

любую нужную часть приложения. 

Второстепенная форма содержит в себе табличные данные, которые можно увидеть, 

как отдельную единицу, так и общую сводку. Также можно производить сортировку по 

возрастанию или убыванию и фильтрацию данных. 

Внедрение и эксплуатация разработанной информационной системы в работу 

логопеда ДОУ приведѐт к снижению трудоемкости задач по работе с воспитанниками и их 

учѐту, улучшению качества обследований, а также к гибкому формированию логопункта и 

расписания. 
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ГБПОУ ЯНАО  

«Муравленковский многопрофильный колледж» в Губкинском 

 

Прошлое – это дорога в будущее, это живая связь времен. История любого учебного 

заведения – это, прежде всего, история людей, которые ее помнят и передают о ней 

информацию следующим поколениям. Память об этих людях она и хранит.  

Годом основания Губкинского профессионального училища считается 2000 год. 

Училище было образовано для той части молодежи, которая желала получить 

профессиональную подготовку. Еще в 1998 году при Управлении образования 

Администрации города Губкинского было создано учреждение дополнительного 

образования в области спортивно-технических видов спорта - спортивно-технический центр, 

СТЦ. В 1999 году СТЦ был преобразован в УПЦ, учебно-производственный центр 

Управления образования Губкинского. Помимо обучения по профессиям начального 

профессионального образования в структуру учебно-производственного центра входил 

МУК, межшкольный учебный комбинат, который реализовывал программы 

профессиональной подготовки учащихся 10-11 классов по профессиям: водитель категории 

«В», делопроизводитель, продавец непродовольственных товаров.  

        В 2000 году на основании приказа Управления образования №79 от 17.08.2000 

года «О преобразовании УПЦ в профессиональное училище», руководством УПЦ было 

принято решение о реорганизации учебно-производственного центра в муниципальное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище» - 

МУ НПО «ПУ». Учредителем является Администрация города, о чем свидетельствует 

постановление Администрации города Губкинского от 14.09.2000 года №644 «Об открытии 

профессионального училища». Муниципальное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище» размещалось в цокольном этаже детского сада 

«Сказка» в микрорайоне 4.  У истоков развития ПУ стояли: А.П. Темчук, директор 

учреждения с 2000 по 2003 годы. 

С 2003 года руководство деятельностью Профессионального училища осуществляет 

Анатолий Николаевич Лагутин.  Благодаря его новаторским идеям, училище смогло освоить 

и открыть новые направления профессионального образования. За непродолжительный 

период существования учреждения педагогический коллектив профессионального училища 

наработал достаточный потенциал для развития: увеличилось количество профессий, 

повысилось качество обучения большей численности учащихся. Принимая участие в 

различных конкурсах, училище заявляет о себе не только на городском, но и окружном 

уровне. 

С 2007 года руководство деятельностью МУ НПО «Профессиональное училище» 

осуществляет Лариса Филипповна Алексеева. Самой значимой наградой для учащихся в 

этом году становится присуждение первого гранта Главы города Губкинского «За 
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профессиональное мастерство», обладателем которого становится учащийся по профессии 

«Продавец, контролер-кассир» Антон Орлов. В 2008 году училище проходят лицензионную 

экспертизу по профессиям «Автомеханик», «Повар, кондитер», «Оператор электронно-

вычислительных машин», «Продавец, контролер-кассир», «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)». Всего выпущено 36 учащихся, по профессии «Автомеханик» - 20 человек, по 

профессии «Оператор ЭВМ» - 16 человек. 1 учащийся - Анастасия Наякшина - получила 

диплом с отличием. Она же получает грант Главы города Губкинского «За 

профессиональное мастерство» и становится лучшей по профессии «Оператор ЭВМ». 

Обладатель гранта - учащаяся по профессии «Оператор ЭВМ» Яна Скрябина. 

По результатам проведенной департаментом образования ЯНАО экспертизы работ 

участников окружной заочной научно-практической конференции и составленного рейтинга 

в 2009-2010 учебном году училище отмечено как учреждение-лидер по количеству призеров 

среди образовательных учреждений начального профессионального образования ЯНАО. 

Достигнутые результаты педагогов и учащихся явились началом развития инновационной 

деятельности учреждения. 

С декабря 2010 года ГОУ НПО ЯНАО «Губкинское профессиональное училище» 

возглавляет Вера Николаевна Шемякина.  В этом же году выпущено 56 учащихся, из них 4 – 

с красным дипломом. Обучающийся по профессии «Автомеханик» Даниил Сарыгин 

становится бронзовым призером окружной олимпиады профессионального мастерства. По 

итогам года училище признано лидером в мероприятиях, направленных на улучшение 

физического здоровья и формирование здорового образа жизни молодого поколения. За 

десять лет существования ГПУ выпустило около 500 рабочих кадров.  

В 2011 году ГПУ получает выданную департаментом образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа (приказ от «23» декабря 2011года № 2234) бессрочную лицензию (серия 

А № 0000266, регистрационный № 1515 от 23 декабря 2011 года г.) на право ведения 

образовательной деятельности по 17 программам начального профессионального 

образования, по 40 программам профессиональной подготовки и по 35 программам 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации). Высокий 

профессиональный уровень преподавательского состава обеспечивает соответствующее 

качество образовательного процесса. 

В 2012 году свой педагогический потенциал преподаватели училища ежедневно 

реализуют в работе с учащимися очной формы обучения по следующим специальностям: 

«Автомеханик», «Оператор ЭВМ», «Мастер по обработке цифровой информации», 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Маляр строительный», для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, «Повар, кондитер». Качественная организация 

учебного процесса позволяет выпускать востребованных на рынке труда рабочих. 

Востребованность составляет более 60%. 

С 13 февраля 2013 года, в соответствии с Постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 16.11.2012г. № 938-П «О реорганизации государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж» и государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Губкинское профессиональное училище», ГОУ НПО ЯНАО 

«Губкинское профессиональное училище» реорганизовано в филиал Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ямало-
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Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. 

Губкинском. Сокращенное наименование - филиал ГБОУ СПО ЯНАО «ММК» в г. 

Губкинском. Основание: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за государственным номером 2138905001926 о прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения серия 89 №000897101 от 

13.02.2013 года. 

Можно высоко оценить воспитание интереса к будущей специальности студентов 

филиала колледжа. Наши студенты имеют значительные достижения в городских и 

региональных профессиональных конкурсах, и олимпиадах. Особенно значимо для 

учреждения участие студентов в проекте Worldskills. - участие в первом региональном 

чемпионате по стандартам «WorldSkills Russia» «Молодые профессионалы» в компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (3 место, Сергей Рузавин, студент группы 

ТОиРАТ-13). 

- участие в полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills) в Уральском федеральном округе, прошедшего с 18 по 21 апреля 2016 года на 

площадке ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж». От 

Муравленковского многопрофильного колледжа выступал студент филиала Сергей Рузавин 

(группа ТОиРАТ-13). Подготовку участника к чемпионатам вели мастер производственного 

обучения И.И.Герченов и преподаватель специальных дисциплин А.А.Лавринов.       

В следующем 2016-2017 учебном году филиал колледжа продолжил свое участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Студенты филиала продолжают первые серьезные 

шаги в профессиональной деятельности. Приведем некоторые примеры:  

- участие в мини-чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», который прошел с 25 по 27 

октября 2016 года на базе филиала колледжа. Победитель: Илья Семенов.  

 - участие во II региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», который прошел с 

22 по 24 ноября на базе ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и 

информационных технологий»;  

- призовое участие во II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia – Yamal 16 декабря 2016 года, компетенция «Обслуживание грузовой 

техники», участники: Семенов Илья Юрьевич - 2 место, Рузавин Сергей Сергеевич - 3 место; 

(Приложение 21) 

- 1 студент прошел стажировку на транспортных предприятиях города Сургута 

(предприятия ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», ООО «ТюменьСкан» и ООО ПКФ «Сибавтотрак») 

с целью участия в отборочном этапе финального национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям «Обслуживание грузовой техники» и 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

В 2017-2018 учебном году уже можно высоко оценить воспитание интереса к 

будущей специальности студентов филиала колледжа. Они имеют значительные достижения 

в городских и региональных профессиональных конкурсах, и олимпиадах, которые проходят 

на совершенно качественном уровне.  

Отмечается участие обучающихся филиала колледжа в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства регионального уровня, в том числе в олимпиадном движении 

WorldSkillsRussia, Juniorskills, Abilympics, в мини-чемпионате по компетенциям WorldSkills 

(«Молодые профессионалы»), который традиционно проходит в ОО в начале учебного года. 
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28 сентября 2018 года на базе филиала колледжа, в рамках взаимодействия II и III научно – 

образовательных комплексов, прошел мини-чемпионат «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля». В чемпионате победил 

Тарачила Денис, студент 4 курса по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта филиала колледжа.  В этот же день прошла олимпиада 

профессионального мастерства «Водитель транспортных средств категории «В» среди 

преподавателей и мастеров п/о. Лавринов А.А., преподаватель филиала колледжа, стал 

призером (2 место) олимпиады. 

Не стал исключением 2019-2020 учебный год. Численность участников региональных 

чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 

2019 году составила 9 студентов ОО. 

В чемпионате приняли участие 20 участников по трем компетенциям. Студенты 

филиала колледжа заняли 1, 2 и 3 место: 1 место – Тыртышный Николай,  студент группы 

РиЭНиГМ-19 (компетенция «Слесарное дело»), преподаватель Павлов О.П.; 2 место – 

Хакимов Руслан, студент группы РиЭНиГМ-18 (компетенция «Администрирование баз 

данных», преподаватель Силантьев А.С.); 2 место – Гринишак Андрей, студент группы 

РиЭНиГМ-18  (компетенция «Администрирование баз данных», преподаватель Силантьев 

А.С.); дипломом участника была награждена Тюсова Анастасия, обучающаяся филиала 

колледжа по профессии 16675 Повар (компетенция «Бисероплетение», преподаватель 

Колоцинская С.М.). В период с 3 по 6 декабря колледжи округа стали региональными 

площадками проведения V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» ЯНАО 

WorldSkillsRussia. Филиал колледжа явился региональной площадкой по компетенции 

«Экспедирование грузов». В чемпионате приняли участие 2 студента из Муравленковского 

многопрофильного колледжа, призер – Чебанова Мария (499 баллов), студентка группы 

РиЭНиГМ-17.  В период со 2 по 6 декабря на базе ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» в V Региональном чемпионате 

«WorldSkillsRussia» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

принял участие студент филиала Коваленко Александр, студент группы ТОиРАТ-16, заняв 2 

призовое место из 6 участников, набрав 513 баллов. Компетенцию «Дошкольное 

воспитание» от филиала колледжа представила Ковалева Мария, студентка группы ДО-17, 

которая из 11 участников заняла 3 призовое место. 

Со 2 по 6 декабря на базе ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный 

колледж» в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» ЯНАО 

WorldSkillsRussia в соревнованиях по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

приняли 5 участников, студент филиала Тарачила Денис, студент группы ТОиРАТ-16, с 

результатом 516 баллов занял 2 призовое место. Компетенцию «Добыча нефти и газа» 

представил Толстой Максим, студент группы РиЭНиГМ-17, выступавший вне конкурса. 

Преподаватели филиала колледжа выступили в качестве экспертов на площадках округа в 

период проведения V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы». В г. 

Муравленко экспертом компетенции «Добыча нефти и газа» выступил преподаватель 

Мазитов И.Т., в г. Ноябрьске экспертом на площадке компетенции «Дошкольное 

воспитание» явилась преподаватель Павлова Т.А., на площадке компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» - преподаватель Павлов О.П. На базе филиала 

экспертами компетенции «Экспедирование грузов» стали преподаватели Лавринов А.А. и 

Уркина Л.М. Студенты и преподаватели филиала колледжа приняли участие в тренинге по 

формированию и развитию компетенций, необходимых для успешной подготовки тренеров и 
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конкурсантов к участию в соревнованиях WorldSkills. Мероприятие организовано для 

участников соревнований и ответственных за их подготовку педагогов. Всего в тренинге 

приняли участие 40 педагогов и студентов из колледжа и филиала колледжа. Сертификаты 

участников были вручены преподавателям-тренерам Лавринову А.А., Калашниковой О.В., 

Галимовой Г.Р., Павлову О.П., Павловой Т.А., студентам Ковалевой Марии, Чебановой 

Марии, Вязовой Екатерине. 

В декабре 2020 года прошел VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), призовые места распределились следующим образом: 

 - 2 место (компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей») - Онацкий 

Н.;  

- 2 место (компетенция «Обслуживание грузовой техники») - Умалатов Р.;  

- участник (компетенция «Добыча нефти и газа») - Акаев Н.; 

- участник (компетенция «Подготовка и транспортировка нефти») - Давлеткаев А.;  

- 2 место (компетенция «Экспедирование грузов») - Низулимов Р.;  

- 3 место (компетенция «Экспедирование грузов») - Кушнир А.;  

- 1 место (компетенция «Ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования 

(показательная)») - Вакенгут Я.;  

- 2 место (компетенция «Ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования 

(показательная)») - Галиуллин И.;  

- 3 место (компетенция «Ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования 

(показательная)») - Гущанов Д.  

В 2021 году в округе стартовал первый Межрегиональный чемпионат рабочих 

профессий в сфере нефтегазовой индустрии «ЯмалSkills». Впервые Губкинский наряду с 

другими городами округа становится площадкой конкурса профессионального мастерства, 

принимающей конкурсантов других регионов. Филиал колледжа – площадка проведения 

Чемпионата по компетенции «Ремонт и сервис нефтегазового оборудования», в котором 

соревнуются студенты 6 профессиональных образовательных организаций ХМАО, 

Республики Коми, Волгоградской области, Пермского края и ЯНАО.  

Наши эксперты и конкурсанты приняли участие в торжественной церемонии 

Открытия Чемпионата, ознакомились с конкурсной документацией, рабочими местами и 

оборудованием. Впереди выполнение заданий 6 Модулей, включающих виды работ на 

основе профессиональных стандартов в области технического обслуживания нефтегазового 

оборудования. Оценивали участников эксперты регионов-участников и представители 

предприятий «Харампурнефтегаз», «Пурнефтегаз», «РН-Ремонт НПО». 

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в 

Губкинском - это, прежде всего люди, с их характерами, человеческими качествами, а судьба 

колледжа складывается из судеб конкретных людей, чьим трудом и талантом определяется 

облик учебного заведения, его особый колорит. Хотелось бы упомянуть  преподавателей, 

которые с самого начала работали в нашем колледже, а именно: Шимякина Вера 

Николаевна, Мамяшева Татьяна Владимировна, Колоцинская  Светлана Михайловна, 

Наумова Лидия Васильевна, Маркина Ирина Викторовна. 

Неумолимо бежит время… За многие годы учебное заведение не раз меняло свое 

название, но каким бы оно ни было – учебный центр, училище, филиал, но всегда оставалось 

верным своему главному предназначению — качественной подготовке специалиста.  

Сегодня в колледже обучается более 400 студентов. В педагогическом коллективе 

трудятся более 30 преподавателей и мастеров производственного обучения, именно 
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благодаря их умению сохранить все лучшее, что создано предшественниками, и развить это 

на новом уровне, образовательная деятельность в колледже всегда велась и ведется в 

соответствии с требованиями времени.  

В настоящее время в учебном заведении ведется подготовка по следующим 

направлениям: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

Дошкольное  образование, Компьютерные сети, Мастер по обработке цифровой 

информации, Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, Повар (для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья), Слесарь по ремонту автомобилей (для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья).              

В работе показано становление, развитие и функционирование деятельности нашего 

филиала с самого начала его основания и до наших дней.  Мы выяснили, что наше учебное 

заведение является одним из старейших и единственным государственным 

профессиональным образовательным учреждением в нашем молодом городе. Губкинском.  

Наш филиал прошел достаточно длительный путь становления от учебно-

производственного центра, профессионального училища до филиала колледжа. 

Профессиональная подготовка людей к труду во все времена являлась обязательным 

условием развития общества, стране всегда были нужны молодые рабочие кадры, не только 

овладевшие техникой, но и грамотно подготовленные, знающие технологический процесс 

производства.  В наше время, при высоких темпах индустриализации страны и быстром 

росте и обновлении промышленного производства, требуется технически грамотный 

рабочий класс, специалист, соответствующий современным требованиям работодателя и 

соответствующий технологиям производства.  

Проведя данное исследование, мы пришли к выводу, что изучать историю 

образовательного учреждения, где ты провѐл не один год, очень интересно. Знакомясь с 

конкретными фактами, мы напрямую соприкасаемся со страницами истории нашего города и 

нашей страны, отдельных личностей. Благодаря работе над данной темой мы многое узнали 

и поняли. Считаем, что написание этой работы – это только очень непродолжительный и 

короткий шаг к знакомству с историей нашего филиала.  

История нашего учебного заведения чрезвычайно интересна, и познавательна, как с 

точки зрения профессионального образования, так и с точки зрения молодежи, выбирающей 

рабочие специальности, также очень полезно и просто необходимо знать, как работал и 

работает в целом колледж и наш филиал. Собранные материалы работы могут быть 

использованы студентами всех профессий и специальностей в целях мотивации в освоении 

профессии (специальности), преподавателями всех дисциплин - для организации 

внеклассных мероприятий, для организации профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ.  

Мы считаем, что наш труд может быть использован, как краеведческий материал. 

Наши преподаватели и студенты - те люди, которые оставили свой след в истории и стенах 

нашего учебного заведения, а также в истории города и самой страны. Студенты проявили 

себя в самых разных сферах жизни города - поэтому наша исследовательская работа 

показывает важность сохранения исторической памяти о всех периодах становления и 

развития филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Муравленковский многопрофильный колледж» в Губкинском – родного филиала!  
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Таким образом, мы считаем, что мы достигли поставленной цели. В наше сложное 

время, когда мы теряемся и путаемся в пестроте политических течений и противоречивых 

мнений, в этом мире непостоянства есть островок твѐрдой земли, который всегда остаѐтся 

неизменным – это чувство Родины. С родного дома, двора, со знакомой с детства улицы, с 

родной школы или училища  начинается настоящее полноводное чувство – чувство Родины.  

Каждый гражданин своей страны должен знать страницы из жизни того места, где он 

учился, где он познал азы мастерства, кто его учил и воспитывал, кто его привел  во 

взрослую жизнь.  

Использование полученных данных нашего исследования, может способствовать 

популяризации нашего образовательного учреждения в округе, городе, полученные 

результаты могут быть использованы для профессиональной ориентации учащихся школ 

города, для проведения тематических классных часов посвященных встрече поколений и в 

преддверии вечеров встреч с выпускниками, юбилейных дат.  
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Аннотация 

В работе анализируется работа сетей передачи данных, компьютерных систем и 

мобильных устройств, которая является важнейшим условием для функционирования 

государства и поддержания экономической стабильности общества. На безопасность работы 

ключевых информационных систем общего пользования оказывают влияние многие 

факторы, вызванные физическим воздействием, выход из строя программного и аппаратного 

обеспечения, человеческие ошибки.  

Ключевые слова: кибератаки, киберугроза, киберпреступность, информационные 

технологии, защита информации, антивирусы. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что автоматизированные информационные 

системы все больше проникают в общественные сферы деятельности, что вызывает 

значительный рост разного рода киберугроз и атак что приводит к серьезным изменениям в 

сознании миллиардов людей. 

В результате исследований, проведенных «Лабораторией Касперского», установлено, 

что 9 из 10 компаний регулярно сталкиваются с внешними киберугрозами. В 2021 году 

фишинговые атаки составили 35% от всех случаев мошенничества, с которыми сталкивались 

наши клиенты, — в 2020 году эта доля составляла всего лишь 5%. Мошенники полностью 

автоматизируют свои действия: запуск фишинговых ресурсов и их распространение в сети 

занимает минуты. Лаборатория Касперского отслеживает появление таких сайтов и 

блокирует их, однако клиентам также важно сохранять бдительность».  

Причины и источники внешних угроз находятся вне компьютеров компании, как 

правило, в глобальной сети. Внутренние угрозы зависят исключительно от персонала 

компании, программного обеспечения и оборудования. 

К внешним угрозам относят: вирусы, спам, фишинг, удаленный взлом, Dos/DDoS-

атаки, хищение мобильных устройств. 

Киберпреступность не знает государственных границ. По некоторым данным, в мире 

работают более 40 млн киберпреступников. Примерный ущерб от их действий оценивается в 

500 млрд долларов. При этом количество вирусных атак в мире увеличивается на 3% в 

месяц, атак на веб-сервисы на 2.5%, а число краж денег с различных устройств или 

электронных кошельков на 3.5%. 

Согласно Европейской конвенции по киберпреступлениям (преступления 

киберпространстве), компьютерные преступления можно разделить на 4 типа: 

 незаконный доступ; 

 незаконный перехват; 

 вмешательство в данные; 
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 вмешательство в систему. 

В современном мире экономика и интернет тесно взаимосвязаны. Если электрическая 

система выйдет из строя и выключится Интернет, то рухнет экономика. 

С ростом цифровой экономики увеличивается и количество киберугроз. Затраты 

глобальной экономики на борьбу с киберпреступностью составляют миллиарды долларов 

ежедгодно. 

Сфера кибербезопасности должна постоянно совершенствоваться, опережая 

преступников. 

Для развития цифровой экономики в нашей стране необходимо готовить 

специалистов, учить население пользоваться компьютерными технологиями. 

Необходимо, чтоб уроки цифровой грамотности были включены в обязательную 

школьную программу и стали регулярными. 

Проводимые сейчас уроки носят периодический и точечный характер, что конечно, не 

позволяет говорить о повышении цифровой грамотности всего населения России. 

В развитых же европейских странах (к примеру, в Великобритании) сегодня обучение 

цифровой грамотности проводится уже со школьной скамьи. В частности, у юных граждан 

формируют навыки, которые в будущем помогут защитить их организацию от сетевых 

хакерских атак, идет обсуждение с учениками актуальных проблем кибербезопасности, 

обучение их самостоятельному поиску пути решения этих проблем. Обучение проводится в 

форме как онлайн уроков, так и внеклассных занятий. 

Новые условия требуют изменения подхода к организации защиты информации. 

Распространить полный набор корпоративных средств защиты на домашние сети 

сотрудников невозможно, но существует ряд решений, позволяющих обезопасить работу из 

дома. Устройства, используемые для удаленного подключения можно условно разделить на 

2 группы: личные и корпоративные. 

Каждая из групп обладает своей спецификой. Личные устройства отличаются тем, что 

являются собственностью пользователей, часто содержат личную или приватную 

информацию и ограничивают нас в тех мерах, которые мы можем к ним применить. Защита 

таких устройств требует особого подхода, но это вполне решаемая задача. 

Актуальность проблематики информационной безопасности обусловлена 

синергетическим эффектом, главным образом, определяемым двумя факторами: 

 Всплеск невообразимого внимания к проблеме на уровне СМИ, что привело к 

резкому росту компьютерных вторжений, основанных на методах социальной инженерии. 

 Карантинные мероприятия, реализующие современные возможности 

удаленной работы, что изменило устоявшиеся режимы безопасного и устойчивого 

функционирования систем в интернете. 

Некоторые компании, отправляя сотрудников на удаленную работу, предоставляют 

им корпоративное оборудование, ПО, цифровые ключи и тому подобные инструменты, 

которые дают возможность работать из дома без особых проблем. В первую очередь, без 

проблем в плане информационной безопасности, поскольку корпорации заботятся о защите 

своих данных. 

В основном, удаленный доступ для всех сотрудников компании делают сетевые 

инженеры. Обычно они либо выставляют наружу нужные сервисы, либо все-таки 

пользуются советами безопасников и делают доступ через VPN. 
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Однако часто удаленный доступ всѐ равно оставляет несколько угроз незакрытыми: 

заход хакера в сеть компании с украденным логином и паролем, заход хакера в сеть через 

взломанный предварительно домашний компьютер вместе с заходом сотрудника. 

Кроме указанного, отмечается рост кибератак на организации здравоохранения и 

медико-биологические НИИ. Наиболее цитируемый в новостях случай — заражение в 

середине марта чешской поликлиники компьютерным вирусом-вымогателем. Вместе с тем 

стоит отметить, что некоторые хакерские группировки придерживаются негласного кодекса 

не атаковать поликлиники и госпитали (не имеющие существенного бюджета). Еще одной 

угрозой, связанной с карантинными мероприятиями, является утечка персональных 

данных субъектов, находящихся на лечении, карантине или самоизоляции. Относительно 

новым объектом кибератак по компрометации персональных данных называют системы 

телемедицины, популярные на Западе при домашнем лечении. К иным компьютерным 

атакам, связанным с тематикой нового коронавируса, можно отнести кибератаки на торговые 

компании, работающие через Интернет. 

Университетская больница Брно в Чешской Республике подверглась крупной 

кибератаке 12 и 13 марта, что привело к немедленному отключению компьютера в разгар 

вспышки коронавируса. 

Больница, имеющая один из крупнейших испытательных центров COVID-19 в 

Чешской республике, была вынуждена отменить операции и перевести новых пациентов в 

другие больницы. 

Очень важна в сложившихся условиях тщательная отстройка правил межсетевого 

экранирования и доступа пользователей к корпоративным ресурсам. 

Можно вспомнить о возможности создавать политики межсетевого экранирования 

для определенного временного периода, ограничив временные рамки, в которые разрешен 

доступ извне (ведь крайне сложно поверить в желание пользователя работать удаленно в три 

часа ночи). 

Также всеобщий переход к «удаленке» — отличный повод для того, чтобы начать 

отстраивать и применять у себя политику ZeroTrust, которая позволит снизить количество 

возможных векторов атаки и повысит общий уровень защищенности сети. 

Основные тренды, которые мы наблюдаем: 

 Количество APT-атак растет, наблюдается тенденция и к дальнейшему их 

увеличению. 

 Киберпреступность все больше переходит на трояны-вымогатели, также 

вымогатели стали использовать DDOS, в случае если жертва не хочет платить. 

 Количество троянов, нацеленных на хищение информации, растет. 

Для России не существует каких-то специфических угроз. Важно, существуют ли 

специалисты, которые знают, как от мировых угроз защищаться. 

Можно перечислить три угрозы, которые сегодня обсуждаются в сообществе 

безопасников: 

 безопасность удаленного доступа; 

 безопасность контейнеризации; 

 безопасность рабочих станций, в которые превратились домашние 

компьютеры. 

Сейчас на черном рынке можно найти в продаже доступ ко многим компаниям. Такой 

доступ покупают для промышленного шпионажа или для шантажа и получения выкупа. От 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-hack-exclusive/exclusive-elite-hackers-target-who-as-coronavirus-cyberattacks-spike-idUSKBN21A3BN
https://www.healthcareitnews.com/news/europe/cyberattack-czech-hospital-forces-tech-shutdown-during-coronavirus-outbreak
https://travel.rambler.ru/news/43943669-v-set-slili-personalnye-dannye-vernuvshihsya-iz-taylanda-orenburzhtsev/
https://travel.rambler.ru/news/43943669-v-set-slili-personalnye-dannye-vernuvshihsya-iz-taylanda-orenburzhtsev/
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этих угроз никто не защищен в мире, как недавно это было с компанией Garmin, которая 

заплатила 10 миллионов долларов выкуп за доступ к своим же данным. 

Следующий тренд, который задала ИТ-отрасль, – повсеместное использование 

контейнеров Docker и Kubernetes. Много утечек было вызвано тем, что использовались 

уязвимые контейнеры. Поэтому сейчас высокий спрос на средства защиты контейнеров. В 

том числе в России. 

Рабочие станции уехали домой и стали домашними. Домашние компьютеры получили 

доступ в сеть компании и стали рабочими. Раньше все боялись облачных технологий, а 

сейчас сам сотрудник – облако для компании, и надо контролировать, что он там делает. 

Соответственно, набор корпоративной безопасности сейчас ставят дома, и это 

помогает защититься. Сегодня каждый человек, работающий удаленно, несет угрозы. 

Соответственно, нужно смотреть на этот аспект. И я знаю, что у многих компаний еще есть 

над чем поработать, чтобы улучшить ситуацию. 
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Аннотация 

Исследуется проблема заимствования английских слов в речи современной 

российской молодежи, в том числе в сленге. Приводятся причины появления иностранных 

слов в молодежной речи: увлечение компьютерными играми, новинки техники, 

стремительное развитие жизни.  

Ключевые слова: молодежь, сленг, общение, лексика. 

 

Общение относится к числу важнейших для подростка и студента сфер 

жизнедеятельности, представляющей для них самостоятельную ценность. Неформальное 

общение подчинено таким мотивам, как поиск наиболее благоприятных психологических 

условий для общения, ожидание сочувствия и сопереживания, жажда искренности и 

единство во взглядах. 

Ускорение и обновление – ведущие характеристики современной жизни, которой 

живет российский подросток. Научно-технические революции делают общение чрезвычайно 

динамичной системой, стимулируя радикальное изменение социальных связей и форм 

человеческих коммуникаций. 

Современные технологии раздвигают рамки общения. Например, появление 

интернета позволило современной молодежи «зависать» в чатах (от английского слова chat – 

болтовня) и тем самым значительно расширить свой круг общения. 

При общении речь современной молодежи приводит в негодование учителей, 

родителей, представителей старшего поколения обилием употребления лексики, порой 

совсем им непонятной. Молодежь считает, что очень модно и, говоря молодежным жаргоном 

«круто» использовать в своей речи слова англоязычного происхождения. 

Молодежный сленг – это один из функциональных стилей, к которому прибегают 

носители языка с относительно высоким уровнем образования (его "энглизированность" – 

веское тому доказательство) только в определенной ситуации общения. В языкознании 

нет четкого понятия сленга. 

Сленг (от англ. slang) – набор особых слов или новых значений существующих, 

употребляемых в различных человеческих объединениях, это те слова и выражения, которые 

употребляются людьми определенных возрастных групп, профессий, классов.  

Сленг – комплексное, сложное и неизбежное языковое явление. Его возникновение 

всегда обусловлено историческими, социальными и культурными тенденциями жизни того 

или иного языкового сообщества. Сленг интересен не только с точки зрения 

лингвистической теории, но и с позиции теории перевода 

Термин «сленг» чаще употребляется в англистике, хотя последнее время он активно 

используется и в отношении русского языка. Нередко слово «сленг» используются просто 

как синоним слову «жаргон» 
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В настоящее время, так называемый общий жаргон – заниженный стиль речи, 

становится привычным не только в повседневном общении, но и звучит в теле- и радио-

эфире. 

Молодежь, являясь преимущественным носителем жаргона, делает его элементом 

поп - культуры, который в свою очередь делает его престижным и необходимым для 

самовыражения. 

Вся лексика того или иного языка делится на литературную и нелитературную. К 

литературной относятся: 

1. книжные слова  

2. стандартные разговорные слова  

3. нейтральные слова  

Вся эта лексика, употребляемая либо в литературе, либо в устной речи в 

официальной обстановке. Существует также нелитературная лексика, мы делим ее на:  

1) Профессионализмы  

2) Вульгаризмы  

3) Жаргонизмы  

4) Сленг  

Эта часть лексики отличается своим разговорным и неофициальным характером.  

Сам термин «сленг» в переводе с английского языка означает: 

1. речь социально или профессионально обособленной группы в 

противоположность литературному языку; 

2. вариант разговорной речи (в т.ч. экспрессивно окрашенные элементы этой 

речи), не совпадающие с нормой литературного языка. 

Поскольку язык – явление не статичное, но многогранное, и в первую очередь по 

способу выражения (сленг присутствует преимущественно в устной речи),с точки зрения 

стилистики – жаргон, сленг или социолект – это не вредный паразитический нарост на теле 

языка, который вульгаризирует устную речь говорящего, а органическая и в какой-то мере 

необходимая часть этой системы. 

Некоторые исследователи полагают, что термин сленг применяется у нас в двух 

значениях: как синоним жаргона (но применительно к англоязычным странам) и как 

совокупность жаргонных слов, жаргонных значений общеизвестных слов, жаргонных 

словосочетаний, принадлежащих по происхождению к разным жаргонам и ставших, если не 

общеупотребительными, то понятными достаточно широкому кругу говорящих на русском 

языке. Авторы различных сленг-словарей именно так понимают сленг. 

Как все социальные диалекты, он представляет собой только лексикон, который 

питается соками общенационального языка, живет на его фонетической и грамматической 

почве. 

На первое место по продуктивности выходят иноязычные заимствования, причем 

почти исключительно англоязычные заимствования.  

Заимствованный сленгизм сразу активно вступает в систему словоизменения: герла - 

герлы, гсрлов, стрит - на стриту, пэренты - с пэрентами, зиппер "молния" - зиппера, 

байтовый "белый" - байтового,  

И сразу активно включается механизм деривации: 

- герла, герлѐныш, гсрлйцп, гсрлула, герлушкп, герловый, 
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- дринк (дринч) "спиртные напитки", дринкач, дринкер, дринк-команда, дринчать, 

дринкать, выдринкать, задринчить, удринчатъся, надринчаться, дринкованный, , 

дринканутый; 

-кантри "дача", кантровый "деревенский", "провинциальный", кунтрумник, кант - 

рушница. 

Интересно отметить, что некоторые иноязычные слова, давно ассимилированные 

русским языком, как бы заново заимствуются в другом значении (а иногда и с другим 

ударением) и уже в этом значении образуют дериваты: рекорд (рекорда) -"грам-пластинка", 

рекордовый - "пластиночный"; митинг - "встреча"; смитингнуться - "встретиться"; ринг- 

"телефон"; рингать, рингануть - "позвонить по телефону"; рингушник -"записная книжка с 

номерами телефонов"; спич - "разговор";  сличить, спикать - "разговаривать". 

Первой причиной столь быстрого появления новых слов в молодежном сленге 

является, конечно же, стремительное, «прыгающее» развитие жизни. Если заглянуть в 

многочисленные журналы, освещающие новинки рынка, то мы увидим, что практически 

каждую неделю появляются более или менее значимые явления. 

В условиях такой технологической революции каждое новое явление должно 

получить свое словесное обозначение, свое название. А так как почти все они (за редким 

исключением) появляются в Америке, Европе, то, естественно получаем его на 

доминирующем английском языке. Когда же об этом через какое то время узнают в России, 

то для их подавляющего большинства конечно же не находится эквивалента в русском 

языке. И поэтому русским приходится использовать оригинальные термины. Происходит так 

называемое заполнение культурологических лакун при помощи англоязычных терминов.  

Таким образом, английские названия все больше и больше наполняют русский язык. 

Отсутствие в русском языке достаточно стандартизированного перевода, значительного 

числа фирменных и рекламных терминов и повлекло за собой тенденцию к появлению 

такого числа молодежного сленга.  

В последнее время произошло также повальное увлечение молодежи 

компьютерными играми. Это опять же послужило мощным источником новых слов. 

Появились различные слова для тех или иных понятий, к ним относятся «аркада», 

«бродилка», «босс» (в значении самый главный враг в игре), «думер» (человек играющий в 

игру 'DOOM'), «квакать» (играть в игру 'Quake') и т.п. Необходимо также отметить тот факт, 

что большинство непрофессиональных пользователей не владеют достаточным уровнем 

английского языка. Но, так или иначе, им все равно приходится пользоваться новой 

английской терминологией, и зачастую происходит неправильное прочтение английского 

слова и возникающие таким образом слова порой прочно оседают в их словарных запасах. 

Так, например, от неправильного прочтения сообщения «NO CARRIER» в сленге появилось 

выражение: «НО КАРЬЕР», причем то и другое означает отсутствие соединения при связи по 

модему. Вследствие всего этого, пользователи молодежного сленга заговорили на 

придуманном ими же самими языке. 

Пути и способы образования молодежного сленга из английского языка весьма 

разнообразны, но все они сводятся к тому, чтобы приспособить английское слово к 

российской действительности и сделать его пригодным для постоянного использования.  

К привлечению иностранных слов в язык всегда следует относиться внимательно, а 

тем более, когда этот процесс имеет такую скорость.  

Молодѐжные жаргонизмы, относящиеся к сфере музыки, содержат названия 

различных музыкальных стилей: попса, попсятина – поп-музыка; дарк - тяжелая музыка; 
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дрим, хаус, драм, драмчик (Drum’n’Bass) –транс и композиций; релиз – вышедшая в 

продажу композиция; трэк – музыкальная композиция; плэйлист – список музыкальных 

композиций; названия действий музыкантов – сбацать, сыграть. 

Молодежный жаргон подобен его носителям – он резкий, громкий, дерзкий. Он – 

результат своеобразного желания переиначить мир на иной манер, а также знак «я свой». 

Язык здесь отражает внутреннее устремление молодых ярче и сильнее, чем одежда, 

прически, образ жизни.  

Английский язык в молодѐжных кругах считается самым «модным» и самым 

перспективным для изучения. 

Написание этих жаргонных слов свободное, можно пользоваться как латиницей, так 

и кириллицей.   

Отмечают несколько особо активных периодов в истории развития молодѐжного 

сленга в России, как правило, связанных с периодами крупных социальных изменений, войн, 

экономических и культурных сдвигов, когда ощущается настоятельная необходимость 

именовать то новое, с чем приходится сталкиваться каждый день: 

1. 20-е годы - появление огромного количества беспризорников в связи с 

революцией и гражданской войной. Речь учащихся подростков и молодѐжи окрасилась 

множеством «блатных» словечек, почерпнутых у них; 

2. 50-е годы - появление «стиляг»; 

3. 70-80-е годы - период застоя, повлекший за собой становление различных 

неформальных молодѐжных движений.  

4. Наши дни – компьютеризация общества предоставила  дополнительные 

возможности для обогащения словарного запаса молодѐжи новыми словами. Именно за счѐт 

этого так называемый «интернет-сленг» проникает в молодѐжную речь.  

Что касается распределения англоязычных заимствований по сферам общения, то 

можно выделить следующие группы: 

1.  средства массовой информации, в частности, телевидение (ди-джей, фейс-

контроль, стилист, лузер, ток-шоу); но именно Интернет является рекордсменом по 

использованию  заимствований (фейк, спам, браузер, стримб онлайн); 

2.  спорт (рефери, спортсмен, футбол, тайм, пауэрлифтинг, бодибилдинг, фитнес, 

матч); 

3.  техника и новые технологии (ноутбук, мобильный, сканер, принтер, монитор, 

скрин); 

4.  кино и музыка:  благодаря поп-культуре, англицизмы беспрепятственно 

проникли в молодѐжную речь. Многие российские знаменитости исполняют песни на 

английском языке, множество фильмов снимается также на английском, появляются какие-

то фразы, слова, которые потом остаются в повседневном сленге молодѐжи (саундтрек, 

блокбастер, трейлер, камеди клаб); 

5.  экономика (маркетинг, дилер, брокер, дефолт, прайс-лист, менеджер, босс, 

шеф).  

Наиболее типичные способы образования сленгизмов: 

- прямые иноязычные заимствования, то есть в русском языке слово встречается 

приблизительно в том же виде и значении, что и в языке-оригинале: уик-энд, мани, спам, 

дрес код;  

- гибридные заимствования, то есть слова, образованные присоединением к 

иностранному корню русского суффикса, приставки или окончания. В этом случае часто 
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незначительно изменяется значение иностранного слова-источника, например, спикать (to 

speak), бузить (busy), дрифтить (to drift), агриться (to angry), френдиться (friend); 

- экзотизмы, то есть слова, которые характеризуют специфические национальные 

обычаи других народов и употребляются при описании нерусской действительности. 

Отличительной особенностью данных слов является то, что они не имеют русских 

синонимов. Например, чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger), хип-хоп 

(hip hop); 

- иноязычные вкрапления, которые обычно имеют лексические эквиваленты, но 

стилистически отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное 

средство, придающее речи особую экспрессию: о’кей (OK), вау (wow); 

- усечение слов: компьютер – комп; виндчестер – винд; доктор – док; виндоуз – 

винда; 

- повторение коротких слов, одинаковых или сходно звучащих: so-so (так себе), day-

to-day (ежедневный) в сленге молодых людей появляются подобные структуры, но уже с 

использованием русских усечѐнных слов, например, оки-доки, чмоки-чмоки, споки-ноки;  

- акронимы и аббревиатуры, особенно активно используемые в интернет – сленге: 

ROFL (rolling on floor laughing), BTW (by the way), B4 (before), AKA (also known as), 4gt 

(forgot), sum1 (someone), LOL (laughing out loud), G2g (got to go), Imho  (in my humble 

opinion), JK (just kidding) idk (I dont know),  IDKWTD (I don't know what to do), WIGO (What is 

going on?) ASAT (As simple as that).  

Для проведения исследования использовались метод наблюдения, анкетирования, 

сравнительный анализ, обобщение. 

В течение месяца  фиксировались  англоязычные слова, встречающиеся в речи 

ведущих, участников телепередач, которые смотрит молодежь  на российских каналах – 

MTV, REN-TV, СТС. Кроме этого, проводился анализ статей, напечатанных в молодежных 

журналах: «Круто», «Молоток» и в журнале Cosmopolitan (всего было просмотрено пять 

журналов).  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что наиболее часто 

в речи подростков употребляются слова «о’кей», « хай», «бай», эти же слова чаще всего 

встречаются и в речи участников и ведущих телепередач и в молодежных журналах.  

Можно отнести к числу часто употребляемых такие слова как «бойфренд», «кул», 

«респект», «форэва», «сори», относящиеся в основном к сфере общения подростков. 

Наиболее популярные сленгизмы, употребляемые молодѐжью: бойфренд, окей, хай, 

кул, вау, бай, форэва, респект, крейзи, сорри. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица обобщенных результатов   
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Это утверждение подтверждается и результатами анкетирования студентов, которое 

было проведено для того, чтобы исследовать на сколько широко используется англоязычный 

сленг в речи русских подростков, и выявить наиболее часто используемые слова 

англоязычного происхождения. Все опрошенные учащиеся отметили, что считают 

употребление англоязычных слов неотъемлемой частью общения среди сверстников.  

Такие слова позволяют им самоутверждаться, поддерживать хорошие отношения с 

товарищами по школе, обмениваться информацией и узнавать новое.  

Полученные в ходе исследования данные подтверждают предположение о широком 

использовании англицизмов. Молодѐжный сленг в большинстве случаев  представляет собой 

английские заимствования или фонетические ассоциации. К привлечению иностранных слов 

всегда следует относиться внимательно, а тем более, когда этот процесс имеет такую 

высокую скорость. Таким образом, причинами увеличения доли сленга в речи современного 

подростка относятся:  

-социальные факторы; 

-значимость «своего» (жаргонного) языка для общения со сверстниками (желание 

подростка утвердиться как среди своих сверстников, так и в собственных глазах); 

-влияние СМИ (чтение газет и молодѐжных журналов, просмотр телепередач), 

Интернет-ресурсов. 
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Автоматизация в сфере учѐта денежных средств в период активного отдыха детей 
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Аннотация 

В работе рассматривается деятельность сопровождающего в период активного отдыха 

детей.  В связи с многозадачностью сопровождающего было  принято решение разработать  

информационную систему. Разработаны  функции, требования и проектные решения, 

представлена структура и интерфейс программного приложения. 

Ключевые слова: программа, учѐт денежных средств детей, активный отдых 

 

Во всем мире компании стараются раскрыть секрет увеличения эффективности 

деятельности инженеров, разработчиков, научных сотрудников и многих других 

специалистов, чья работа в основном состоит из взаимодействия (с коллегами, заказчиками и 

т.д.) и комплексного принятия решения, основанного на знании и суждениях. 

Неудивительно, что МБУ "Центр активного отдыха и содействия занятости детей и 

молодежи" города Ноябрьска заинтересован в  росте эффективности работников 

интеллектуального труда.  

Основной деятельностью предприятия МБУ "Центр активного отдыха и содействия 

занятости детей и молодежи" города Ноябрьска   является организация работы по созданию 

оптимальных условий и возможностей для личностного развития детей и молодежи, их 

профессионального самоопределения, трудовой занятости и построения профессиональной 

карьеры, отдыха и оздоровления, и туризма. Ежегодно Центр отправляет на отдых 69 000 

детей, на каждую группу назначается сопровождающий, который до начала похода, 

экспедиции, экскурсии (путешествия), обеспечивает комплектование группы с учѐтом 

интересов, туристской квалификации, физической и технической подготовленности 

учащихся, организовывает всестороннюю подготовку участников похода, экспедиции, 

экскурсии (путешествия), проверяет наличие необходимых знаний и навыков, 

обеспечивающих безопасность, умение плавать, оказать доврачебную помощь, 

организовывает подготовку и подбор необходимого снаряжения и продуктов питания, 

выявить возможность пополнения запасов продуктов на маршруте; составляет смету 

расходов денежных  средств ребѐнка, подготавливает маршрутные документы (маршрутную 

книжку или маршрутный лист, удостоверение) и приказ на проведение похода, экспедиции, 

экскурсии (путешествия). Совместно с участниками ознакомляется  с районом похода, 

экспедиции, экскурсии (путешествия) по отчѐтам других групп, получает консультацию на 

станции (в центре) юных туристов, в маршрутно-квалификационной комиссии, у опытных 

туристов и краеведов, подготавливает картографический материал, разрабатывает маршрут и 

график похода, экспедиции, экскурсии (путешествия), план краеведческой общественно 

полезной работы и других мероприятий, проводимых на маршруте; намечает контрольные 

пункты и сроки, знакомится  с условиями погоды в районе предстоящего похода, 

экспедиции, экскурсии (путешествия), изучает сложные участки маршрута и намечает  
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способы их преодоления.  

Многие родители на время поездки выдают детям денежные средства на мелкие 

нужды, их передают сопровождающему, который контролирует траты ребенка и записывают 

информацию о расходах для отчетности перед родителем. На данный процесс 

сопровождающие тратят слишком много времени и сил, что усложняет без того сложную 

организационную работу в поездке. 

В связи с многозадачностью сопровождающего разрабатываемая информационная 

система будет предназначена для автоматизации работы сопровождающего в поездке, 

контроль по действиям сопровождающего с денежными средствами будет проводится 

дистанционно Центром и родителями ребенка.  

Система должна хранить и обрабатывать информацию о движениях денежных средств 

детей во время поездок (мероприятий), ориентирована на конечного пользователя, не 

обладающего высокой квалификацией в области вычислительной техники. Поэтому должна 

обладать простым, удобным и легко усваиваемым интерфейсом.  

Разрабатываемое программное решение состоит из двух частей. Первая часть – это 

серверная база данных для хранения информации о мероприятиях, детях и родителях. Вторая 

часть – клиентское приложение, позволяющее автоматизировать многие функции, связанные 

с учетом выдаваемых денежных средств ребѐнку, такие, как поступление денежных средств 

ребѐнку, выдача денежных средств ребѐнку, обнуление счѐта ребѐнка по окончанию поездки, 

просмотр информации о расходе денежных средствах ребенка в поездке, формирование 

отчѐтности по окончанию поездки. 

Стабильность информационной системы зависит от наличия подключения по 

Интернет, а также от стабильности сервера, на котором находится база данных. 

Система должна обеспечивать упорядоченное хранение данных, таких, как: 

- сведения о самих мероприятиях, сотрудниках (сопровождающих), родителях, детях; 

- учет поступающих и расходуемых денежных средств конкретному ребенку в момент 

мероприятия; 

- оформление детей на конкретное мероприятие; 

- оформление поступлений денежных средств на счѐт ребѐнка; 

- оформление выдачи денежных средств ребѐнку на конкретное мероприятие; 

- сбор статистики о расходах ребѐнка в период мероприятия; 

Кроме этого, система также должна предоставлять возможности простейшего 

статистического анализа. 

Требование к выполнению функций: 

- работа в режиме реального масштаба времени; 

- обеспечение надежности функционирования системы и защиты от сбоев; 

- единовременный ввод информации (в систему не должны вводиться данные, 

которые могут быть получены внутри системы); 

- обеспечение понятного интерфейса. 

Функции, выполняемые программой: 

- добавление, удаление, редактирование данных о мероприятиях, сотрудниках, 

родителях, детях; 

- добавление, удаление, редактирование данных формирования групп, поступления 

денежных средств ребѐнку, выдачи денежных средств ребѐнку; 

- просмотр и печать отчетов о расходах ребѐнка в период поездки. 

Требования к надежности: 
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- разграничение прав доступа работы с данными; 

- пользователи, работающие с системой, должны быть ознакомлены с инструкцией по 

эксплуатации, чтобы избежать некорректных действий (правильность внесения данных); 

- обеспечить целостность хранимой информации в базе данных. 

Требования к составу и параметрам технических средств: 

система должна работать на IBM совместимых персональных компьютерах, 

Ноутбуках. 

Минимальная конфигурация: 

- Операционная система Windows 7 и выше. 

 - Программное обеспечение «1С: Предприятие 8.3.18» и выше. 

- Двухъядерный процессор с тактовой частотой не ниже 2500 МГц. 

 - Оперативная память 2 Гбайт и выше. 

-  Жесткий диск (при установке используется более 5 Гбайт). 

 - Монитор с диагональю не менее 19" и разрешением экрана не меньше 1280*1024. 

Концептуальное проектирование заключается в разработке концептуальной модели 

предметной области, которая представляет собой множество сущностей и связи между ними. 

К сущностям предметной области относятся: Дети, Родители, Причина выдачи, Сотрудники, 

Должности, Формирование группы, Мероприятия, Регистрация мероприятий, Выдача 

средств ребѐнку, Поступление денежных средств и так далее, построим модель предметной 

области ERD – Диаграмму, на которой представлены сущности, отношения между ними и их 

атрибуты. На основании выделенных сущностей, их атрибутов и связей формируется словарь 

данных, в котором представлены типы данных атрибутов. 

Построим диаграмму вариантов использования информационной системы (рисунок 

1), отображает, какой функционал разрабатываемой программной системы доступен 

каждому пользователю: Администратору, Организатору, Родителю, Сопровождающему.    

Функциональная диаграмма строится на основе концептуальной модели с учетом 

выбранной модели данных, при этом учитываются основные подзадачи (рисунок 2), 

выполняемые пользователем при исполнении основного процесса информационной системы 

по учету денежных средств детей. 

Рисунок 1 –Диаграмма вариантов использования 
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Рисунок 2 – Процесс учета денежных средств 

 

Исходя из логической модели   и этапа анализа требований, проектируется простой и 

интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс. Структура интерфейса 

представлена на рис.3. 

 
Рисунок 3 – Структура интерфейса информационной системы 

Информационная система разработана в инструментальной среде «1С: Предприятие 

8» для МБУ "Центр активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи" города 

Ноябрьска, позволяет пользователям работать удаленно, имеет мобильную и веб-версию. 
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Апробация и дальнейшая модификация планируется на время летнего отдыха 2022 года.  

Программа «1С: Предприятие 8: Учѐт денежных средств в период активного отдыха» 

состоит из 4 разделов, которые выполняют основные процессы работы сопровождающего. 

 Раздел «Администрирование» (рис.4) позволяет с лѐгкостью предоставлять 

пользователям системы доступ к информации. 

 

 

Рисунок 4 – Раздел Администрирование  

Раздел «Денежные средства» позволяет контролировать траты и поступления денег 

ребѐнку, также сформировать отчѐтность в удобном виде.  

Рисунок 5 - создание отчѐта 

 

Раздел «Организация мероприятий» позволяет контролировать мероприятия, в 

которых участвует сопровождающий, для учѐта денежных средств в течении данного 

мероприятия. 

Раздел «Организация поездки» позволяет контролировать детей, прикреплѐнных к 

данному сопровождающему, для формирования индивидуального отчѐта по денежным 

средствам каждого ребѐнка в системе учитывая группу, в которой был ребѐнок.  
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Рисунок 6 - создание группы поездки. 

В ходе работы была изучена структура организации МБУ "Центр активного отдыха и 

содействия занятости детей и молодежи" города Ноябрьска, а именно деятельность 

сопровождающего.  Разработанная   информационная система по учету денежных средств в 

период активного отдыха  будет использоваться в организации для улучшения 

эффективности работы сопровождающих. В ней реализован понятный интерфейс и 

необходимый функционал для оперативного ведения отчѐтности. 
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Аннотация 

Рассматривается возможность и условия разработки локальных месторождений с 

высоковязкой нефтью, имеющихся на территории России и в Западной Сибири. 

Проанализированы методы и технологии работы с такой нефтью, предложен метод для 

восстановления вечной мерзлоты. 

Ключевые слова: высоковязкая нефть, вечная мерзлота, технологии добычи нефти.   

 

Нефть играет огромнейшую роль в XXI веке. По этой причине добывается она в 

колоссальном количестве, что существенно снижает запасы углеводородов из года в год. 

Только в РФ добыча нефти составляет более 500 млн. тонн нефти в год (без учета добычи 

газа и газоконденсата). 

Условно нефть можно разделить на 3 вида: лѐгкая нефть, в составе которой очень 

много лѐгких фракций, средняя нефть (по плотности выше лѐгкой, но ниже тяжѐлой) и 

тяжѐлая высоковязкая нефть (ВВН). В настоящее время, идѐт добыча лѐгкой, традиционной 

нефти. Извлечение лѐгкой нефти не даѐт возможности залежам восстановиться до 

начального момента добычи. При извлечении лѐгкой нефти в пласте остаются нефти средние 

и тяжѐлые, состоящие, в своей основе, из элементов асфальтенов, смол, парафинов (АСП). 

Легкие фракции нефти – так называемая «легкая» нефть – ввиду максимальной и 

интенсивной ее добычи в ближайшем будущем должна иссякнуть и перед человечеством 

встанет вопрос добычи тяжѐлой высоковязкой нефти.  

Тяжѐлая нефть – это нетрадиционная нефть, обладающая высокой вязкостью, 

вследствие этого еѐ извлечение не может быть совершено традиционными методами. 

Ресурсов данной нефти предостаточно для грядущих перспектив. Залежи ВВН находят как 

на поверхности (выход битумов на поверхность земли), так и на глубинах, в принципе, не 

превышающих 500 м. В районах Западной Сибири как такового выхода битумов на 

поверхность не замечено, но зато она располагается в вечной мерзлоте. А это добавляет еще 

одну проблему: добыть нефть ВВН без или же при малейшем воздействии на очень ранимую 

экологию Западной Сибири.  Запасы ВВН в несколько раз превышают запасы лѐгкой нефти. 

Образовывается такая нефть по пласту, состоящая из остатков асфальтеновых, смолистых, 

парафиновых отложений. В ЯНАО также имеются локальные залежи ВВН. 

Западные страны особенно ценят «среднюю» нефть URALS. Средняя нефть URALS – 

это смесь лѐгкой и тяжѐлой нефтей, из которой возможно получить высококачественные 

топлива, масла, смазки. Для средней нефти URALS требуется лѐгкая и тяжѐлая нефть. 

Саудиты в своей основе добывают лѐгкую нефть в больших объѐмах, но она потеряла свою 

цену: во-первых, нефтеперерабатывающие заводы западных стран переполнены объѐмами 

лѐгкой нефти, а во-вторых часть нефтеперерабатывающих заводов для выпуска 

высококачественных топлив, смазок, масел используют российскую нефть типа URALS. На 
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фоне общего падения цен на нефть цена на российскую тоже упала, но была востребована на 

протяжении всего 2020 года. 

В связи с тем, что на месторождениях Западной Сибири заканчивается добыча 

традиционной нефти, в пласте остаѐтся, как сказано выше, высоковязкая нефть, состоящая из 

АСПО. За счѐт интенсивной закачки воды в пласт, для поддержки пластового давления, 

температура пласта снижается. Собственно, эти факторы в совокупности приводят к тому, 

что в пласте остается остаточная нефть – высоковязкая. Кроме того, на территории Западной 

Сибири имеются локальные месторождения ВВН на глубине до 300 м. Для разработки 

данных месторождений и извлечения ВВН, нами обобщѐн опыт разработки таких 

месторождений в Татарстане, Киргизии, Башкирии, Удмуртии. 

По причине высокой вязкости, низких температур (переход АСПО в твердое 

состояние практически начинается при температуре 40-60 °С), тяжѐлую нефть не получится 

добыть, транспортировать, переработать традиционными способами, применяемую для 

добычи, переработки лѐгкой нефти. А поэтому возникает необходимость применения новых 

технологий для извлечения полезного ископаемого. Одна из таких технологий, применяемая 

для добычи ВВН, – понижение вязкости нефтепродукта по пласту методом еѐ нагрева до 

температуры разжижения, перевода твердой фракции в жидкообразную, легко извлекаемую 

из пласта. 

В процессе добычи ВВН в России и в Канаде применяются различные методы такие 

как: 

– шахтный, заключается в добыче нефти путѐм применения подземных скважин или 

строительство шахт в нефтяной выработке – до настоящего времени работают шахты в 

республике КОМИ, построенных в 40-50-е годы; 

– «холодный» метод разработки, предполагает добычу нефти вместе с песком 

приѐмом разрушения слабоцементированного коллектора и создания в пласте 

соответствующих условий прохождения нефти и песка. В пласт закачивается газообразный 

растворитель, который разжижает нефть, делая еѐ менее вязкой, в результате стекая, под 

действием силы тяжести, в добывающую скважину. Успешно применяется в западной части 

Канады, а также с 2000 года на месторождении Каражанбас в Казахстане. 

– тепловой способ извлечения нефти, подразумевает термическое воздействие на 

пласт, из-за чего заметно увеличивается динамизм нефти. 

Конечно, нельзя назвать тот или иной способ самым эффективным, так как данные 

методы применяются для разных условий, зависящих от:   

– залегания и геологического строения пласта; 

– состояния флюидов; 

– климатических условий и так далее. 

Исходя из вышеизложенного, наиболее перспективным считается термический метод. 

При воздействии на ПЗП, ВВН приобретает высокий коэффициент динамизма, а также 

характеризуется меньшими по сравнению с другими капитальными вложениями и 

эксплуатационными затратами. Так, например, при использовании этих методов отсутствует 

необходимость применения дорогостоящих химических реагентов, скажем таких, как ПАВ, 

или же строительство новых шахт в нефтенасыщенной породе. 

Для того, чтобы быть готовым для добычи и разработки данных месторождений с 

ВВН на территории Западной-Сибири, предлагаю воспользоваться уже апробированным 

методом и внедренной экспериментальной технологией прогрева пласта перегретым паром. 

Рассмотрим два варианта: 
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– Парогравитационный дренаж (SAGD – Steam Assisted Gravity Drainage); 

– Паротепловая обработка скважин (ПТОС). 

Парогравитационный дренаж (SAGD – Steam Assisted Gravity Drainage) представляет 

собой бурение двух горизонтальных скважин, стволы которых расположены параллельно 

друг к другу, примерное расстояние между ними 5 – 10 метров. Максимальная длина, как 

правило, составляет 1000 м. Верхняя скважина предназначена для нагнетания пара и 

создания высокотемпературной камеры. Нижняя -  непосредственно, для добычи нагретой 

жидкости. 

Процесс начинается с предпрогрева, характеризующий циркуляцию пара в скважинах. 

Далее нагнетание пара производится лишь нагнетательной скважиной. Пар попадает в 

верхнюю часть пласта, образуя паровую камеру. Происходит это из-за разницы плотностей 

жидкостей закачки и ВВН. Между паром и УВ происходит непрерывный теплообмен, в ходе 

которого пар конденсируется в воду, которая выталкивает разогретую нефть вниз к 

эксплуатационной скважине под действием гравитации. 

Паровая камера расширяется в стороны после достижения кровли пласта. Именно 

поэтому флюиды всегда находятся под высокой температурой, от чего потери тепла малы. 

Мною рассмотрен второй вариант добычи ВВН технологией ПТОС: бурение 

скважины, закачка пара, пропитка и сама добыча. 

Технология ПТОС обуславливает увеличение мобильности нефти, путѐм закачки 

перегретого пара в продуктивный пласт, его выдержки, с целью повышения пластовой 

температуры, что делает высоковязкую нефть менее плотной и вязкой, облегчает движение 

от  ПЗП до забоя, и последующей еѐ подачи на поверхность. При данной разработке вместе 

со снижением вязкости следует повышение пластового давления, уменьшается число 

смолистых веществ, повышается проницаемость, вследствие чего извлечение флюидов 

упрощается. 

ПТОС дробится на три этапа. 

Первый этап. В скважину закачивается пар в течение нескольких недель, (обычно от 

двух до трѐх). Количество нагнетаемого пара составляет 70 – 125 т на 1 м мощности пласта. 

Нефть, находящаяся в горной породе, двигается из-за повышения температуры пласта, 

закачиваемого пара, который образует паровые и конденсатные зоны. Тепло распределяется 

по всей мощности, даже в непроницаемых местах. В течение этапа увеличивается 

температура, повышается давление в призабойной зоне. При усердном темпе нагнетания, в 

нередких случаях, приводит к появлению трещин в породе, поэтому желательно проводить 

закачку в максимальном темпе. 

Второй этап. Остановка закачивания агента в скважину и последующая еѐ выдержка. 

Данная операция крайне необходима, поскольку для дальнейшей эксплуатации требуется 

оптимальная температура. Нагретая местность постепенно охлаждается до 100 – 130 °C, в 

течение 10 – 20 суток.  Происходит правильное распределение температуры между 

флюидами, породой и паром. Пар, по причине изменения давления и температуры, замещает 

нефть в поровых пространствах. 

Третий этап. После продолжительной выдержи, начинается эксплуатация скважины. 

По мере остывания пласта, соответственно, уменьшается дебит. Вместе с этим объѐм 

газового конденсата снижается, что приводит к снижению давления в скважине, а значит, 

происходит депрессия на пласт, увеличивающая приток жидкости. 

Данная технология разработки ВВН применяется в Татарстане на Ашальчинском 

месторождении. 
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Разработка SAGD превозмогает цикловой минус посредством постоянной закачки в 

пласт пара, охватывая, при этом значительную площадь пласта, что увеличивает 

коэффициент извлечения нефти, но в то же время, потребляя большое количество воды, 

вследствие чего необходимо иметь крупные запасы воды. Для продуктивного использования 

технологии SAGD существуют определенные требования к строению пласта, а именно пласт 

должен обладать большой мощностью и однородностью на протяжении нескольких сотен 

метров в длину. 

В ПТОС используется одна вертикальная или же горизонтальная скважина с длиной 

горизонта до 300-500м (зависит от границ локальной залежи) скважина, которая охватывает 

небольшую часть пласта, отсюда невысокий показатель коэффициента нефтеотдачи. Слабое 

звено – наличие циклического процесса, означающее некий простой в добыче, но возможно 

бурение дополнительных скважин, которые способны довести до бесперебойной добычи 

ВВН, увеличивается коэффициент нефтеотдачи, а также обеспечить постоянную работу 

парогенераторной установки по нескольким скважинам поочерѐдно. Сравнительный анализ 

данных технологий в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнения двух технологий для добычи ВВН 

 

Мы пришли к выводу, что разработка локальных месторождений на территории 

Западной Сибири технологией SAGD будет не рентабельна, потому как на сравнительно 

малом участке пласта необходимо бурить две скважины, а это лишние капитальные затраты, 

к тому же последняя требует большого количества воды, соответственно, для закачки агента 

в пласт. 

Следующая технология – ПТОС превосходит другую, так как: во-первых, не требует 

дополнительных капиталовложений, то есть бурение обязательной второй скважины; во-

вторых, эксплуатация скважины может проходить без постоянной закачки пара; и в-третьих, 

допустимо бурение дополнительных скважин, которые позволят увеличить дебит и 

предоставят работать непрерывно парогенераторной установке, закачивая в скважину агент 

поочерѐдно, что даст избежать простоя во время циклов, которые замедляют процесс добычи 

ВВН. При работе нескольких скважин процесс добычи ВВН будет постоянным. 

Способ добычи ВВН Преимущества Недостатки 

Парогравитац

ионный дренаж 

(SAGD) 

- Обильная добыча УВ 

- Беспрерывная закачка в 

пласт агента  

- Обязательное присутствие 

большого однородного пласта  

- Высокий расход топлива 

для генерации пара 

- Требуется затраты на 

вторую скважину 

Паротепловая 

обработка скважин 

(ПТОС) 

- Лѐгкость конструкции 

- Применима 

практически в любых условиях 

- Малая загрязнѐнность 

окружающей среды  

- Возможность 

эксплуатации нескольких 

скважин единовременно  

- Высокий расход топлива 

для генерации пара 

- Небольшой охват пласта 

- Наличие достаточно 

длинных циклов 
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В комплекс оборудования при нагнетании пара входит специальная арматура устья 

скважин в виде колонной сальниковой головки, лубрикатора, термостойких пакеров, 

внутрискважинных компенсаторов удлинения колонны НКТ. 

Термостойкая устьевая арматура (АП-65-150) предназначена для: герметизации устья 

нагнетательных скважин; обеспечения подвески колонны НКТ, компенсирует еѐ удлинение; 

провождения исследовательских работ ( 

Головка колонная сальниковая (ГКС-40) предназначена для оборудования устья 

нагнетательных многоколонных скважин. Эти головки имеют уплотнительные устройства, 

обеспечивающие компенсацию тепловых удлинений (H) эксплуатационной и технической 

колонн. 

Пакер термостойкий (ПТГМ), который герметизирует затрубное пространство 

скважины, используется для защиты эксплуатационной колонны от воздействия давления 

пара и температуры. Одновременно с этим предотвращает тепловые потери и позволяет 

снизить температурные напряжения в обсадных трубах. 

Парогенераторная установка позволяет сократить расходы и сроки обустройства 

месторождения. Устанавливают поблизости от нагнетательных скважин на время их 

функционирования. Обеспечивают подачу пара в пределах 97-1600 т/сутки при давлении от 

2 до 16 Мпа. 

Для прогрева ствола скважины и фильтровой зоны пласта используется паровые 

передвижные установки и электрические нагреватели. 

В процессе извлечения тяжѐлой нефти на месторождениях Западной Сибири мы в 

обязательном порядке столкнѐмся с растеплением вечной мерзлоты. Во избежание 

экологической катастрофы, именно в районах Западной Сибири необходимо предусмотреть 

мероприятия по сохранению вечной мерзлоты в первозданном виде. Для этого предлагается 

хотя бы произвести такие мероприятия: оконтуривание локального пласта с закачкой в район 

контура пласта хладообразующего реагента (жидкий азот, спецхимреагенты), что ведѐт к 

ограничению теплового воздействия на вечную мерзлоту горных пород как по контуру, так и 

по подошве месторождения. 

Изучив технологии, применяемые в настоящее время для добычи ВВН, предлагаю 

использовать метод ПТОС, так как он имеет ряд преимуществ таких как: 

– Применение на ограниченной площади, то есть извлечение ВВН из месторождения, 

состоящего из локальных ловушек; 

– Отсутствие дополнительных капиталовложений; 

– Способность беспрерывной работы парогенераторных установок при работе с 

несколькими скважинами; 

– При необходимости, присутствует возможности бурения второй скважины для 

увеличения количества добываемой жидкости; 

– Провождение технического обслуживания оборудований, либо ремонта во время 

прогрева пласта. 

Таким образом, самым предпочтительным методом добычи ВВН на территории 

Западной Сибири является ПТОС потому, что обладает теми нужными средствами, которые 

требуются для разработки данной местности. 
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Добровольчество как средство социальной активности молодѐжи 

 

Мусаева Залина Руслановна, 

студентка II курса,  

Азизова Лейла Магомедовна, 

преподаватель  

ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» 

 

Проблемы формирования, развития и стимулирования активности молодежи, 

выявления особенностей мотивационно-потребностной сферы социально активной     

личности рассматривались социологами, педагогами и психологами во все периоды 

существования нашего государства. Однако в различные периоды сформировавшиеся в 

обществе представления об активной личности, существенно различались, и в исследованиях 

разных лет были предприняты попытки, с одной стороны, осуществить анализ содержания 

понятия социальной активности, с другой стороны, обозначить мотивы, которые направляют 

и реализуют активность человека в социально-значимой деятельности. 

В отечественной научной литературе социальная активность молодежи 

рассматривалась преимущественно либо как политическая активность, либо как культурная 

активность. В последние годы в связи с развитием добровольчества увеличилось количество 

работ, исследующих этот феномен, анализирующих мотивацию участия молодежи в 

добровольческом движении, принципы и формы организации молодежного служения. 

[1,с.13] 

Молодежь всегда была и остается наиболее активной и динамичной социально-

возрастной группой, реализующей себя во всех сферах жизнедеятельности общества: 

политической, социальной, культурной, экономической. Учитывая то, что молодежь 

является носителем социальных инноваций, повышения социальной активности становится в 

современных условиях развития общества весьма актуальным. [2,с.74] 

Примерно с 1980-х гг. в отечественной социологии значительное внимание стало 

уделяться вопросам жизнедеятельности молодежи в самых разных сферах общества, 

проблемам социализации молодежи, формирования ее интересов, ценностей, жизненных 

планов, субкультур и т.д. Социальная активность молодежи редко оказывалась в фокусе 

исследовательского интереса.  

Как правило, под социальной активностью понимается «объективно конкретное 

субъективное отношение и социально-психологическая готовность личности к деятельности, 

которая проявляется в соответствующих актах поведения и представляет собой 

целенаправленную творческую деятельность, преобразующую объективную 

действительность и саму личность». [4, с.23] 

Традиционно выделяют такие виды социальной активности как трудовая, 

общественно-политическая и познавательная. 

Трудовая деятельность может быть направлена как на получение определенного 

опыта в профессиональной сфере, умений и навыков, направленных на перспективу 

дальнейшего карьерного роста, так и только на получение заработка независимо от вида 

деятельности и дальнейших целей. 

К объективным показателям социально-политической активности относятся 

следующие: участие в общественных и политических объединениях (политические партии, 

молодежные движения, студенческие сообщества и др.); участие в выборах; и т.д.  
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К субъективным показателям относятся: отношение к социально-политической 

деятельности; осознание важности и значимости собственной социально-политической 

деятельности и т.д.  

Познавательная активность направлена на приобретение определенного набора 

знаний, умений и навыков, необходимого для достижения личностью поставленных целей и 

реализуется как в учебном процессе, так и в самостоятельной деятельности индивида, 

направленной на получение знаний, умений и навыков. [8,с.216] 

Социальная активность может осуществляться в различных формах — личностная, 

групповая/коллективная, направленная на реализацию возможностей и интересов тех или 

иных социальных общностей (например, проведение акций по защите животных или по 

пропаганде здорового образа жизни и отказа от вредных привычек), личностно-

институциональная (в рамках формальных объединений). [4,с.5] 

Добровольческая деятельность (добровольчество) — это деятельность граждан, 

направленная на решение социально значимых задач на основе добровольности. 

Существует несколько различных видов добровольчества: 

- взаимопомощь; 

- благотворительность или служба на благо других; 

- участие и самоуправление; 

- просвещение или пропаганда каких-либо вопросов.  

Наиболее актуальными формами и направлениями деятельности для молодежи 

являются: 

- работа с детьми-сиротами, инвалидами, пожилыми, бездомными, беженцами, 

бывшими заключенными и другими; 

- работа, направленная на сохранение и восстановление природных и исторических 

памятников; 

- работа в приютах для животных; 

- защита окружающей среды; 

- психолого-педагогическое сопровождение подростков и детей; 

- трудовая помощь; 

- выполнение специальных работ или участие в них; 

- организация и проведение различных конкурсов и т.д. 

Волонтерской деятельности присущи следующие характеристики: 

- волонтер не должен заниматься волонтерской деятельностью ради получения 

вознаграждения, любое финансовое возмещение должно быть меньше стоимости работы; 

- деятельность должна осуществляться добровольно, без принуждения со стороны; 

- добровольная помощь должна приносить пользу; 

- волонтерство должно быть организованным или неорганизованным, 

осуществляться индивидуально или в группе, общественных или частных организациях; 

- степень участия должна зависеть только от волонтера. [9,с.11]  

Участие студентов в социально значимой неоплачиваемой деятельности прививает 

им стремление к ответственности не только за собственную жизнь, но и за благополучие 

общества в целом, не дает развиваться инфантильным и иждивенческим настроениям. 

Добровольчество способствует формированию у волонтеров таких качеств, как милосердие, 

доброта, стремление прийти на помощь ближнему. [9,с.23] 

Добровольческая деятельность за счет названного фактора формирует у человека 

привычку, потребность в деятельности, приносящей созидательные плоды, дающей 
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неоспоримый результат. Закрепляясь, такая потребность в будущем станет ориентировать 

сегодняшнего студента на достижение поставленных целей, доведение начатого дела до 

желаемого результата. 

Положительные моменты организации волонтерской деятельности студентов 

заключается также в следующем: 

1) студенты чувствуют, что с ними считаются и предоставляют им известную 

свободу; 

2) студенты работают с более четкой мотивацией и большей отдачей; 

3) им удается избежать неприятного чувства, которое возникает всякий раз, когда их 

заставляют заниматься чем-то против их воли. [2,с.74] 

Волонтерство выполняет ряд функций, которые и определяют его место в системе 

социализации: 

– организационно-регулирующую: вовлечение студентов в волонтерскую 

деятельность обеспечивает разноуровневые связи с социальной средой. За счет их включения 

в созидательный процесс происходит перестройка жизнедеятельности и взаимоотношений 

студентов, корректировка ценностей и эталонов; 

– технологическую, определяющую возможность создания и применения 

технологических процедур оперативного реагирования студентов на решение социальных 

проблем; 

– мотивационную, обусловленную основным предназначением добровольческой 

деятельности в форме безвозмездного труда; 

– прогностическую, способствующую проектированию индивидуальных траекторий 

развития личности. 

Бесспорно, перечисленными выше функциями не исчерпывается роль волонтерства. 

Однако, доминирование этих функций оказывает значительное влияние на развитие 

добровольческого ресурса в системе колледжа. В этом смысле функции волонтерства 

соответствуют смыслу любой гуманистически направленной деятельности. Кроме того, 

волонтерское студенческое движение – это реализация социально - значимой проектной 

деятельности, в основе которой лежат лучшие традиции студенчества, коллективный поиск 

различных форм активности и индивидуальный выбор пути профессионального становления. 

[3,с.260] 

Социальная активность студенческой молодѐжи имеет свои преимущества и 

недостатки. 

Преимущества: расширяют познавательные возможности; каждый студент имеет 

возможность раскрыться как организатор, консультант; партнерство между педагогическим 

составом и студенческим составом и в ученическом коллективе; возможность принимать 

участие в мероприятиях различного масштаба, от внутриколледжных до международных. 

Недостатки: на изучение определенной информации требуется значительное время; 

необходим другой подход в развитии какого-либо движения; у студента отсутствует опыт 

определенного или необходимого способа организации мероприятия; недостаток 

методических разработок; недостаток времени для обучения или наоборот для участия в 

каком-либо мероприятии. 

Особая ценность социальной активности в том, что студенты учатся эффективной 

работе в коллективе. Они проходят этап социализации в различных условиях. 

Студенты Государственного бюджетного профильного образовательного 

учреждения «Новоуренгойского многопрофильного колледжа» так же являются участниками 
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глобального процесса социализации, или иными словами – активно учувствуют в различных 

мероприятиях, представляют колледж как социально активные молодые люди. 

Нами,  авторами работы было проведено небольшое исследование. Является ли по 

мнению студентов города Новый Уренгой Добровольчество (Волонтерство) средством 

социализации молодѐжи. Студентам было задано 13 вопросов, на которые надо было 

выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

Тест 

1. Выбрали ли Вы какую-либо форму общественной активности? 

А) Нет 

Б) Да 

В) Не буду ни в чем участвовать 

Г) Затрудняюсь ответить 

2. Помогаете ли Вы своим друзьям? 

А) Постоянно 

Б) Время от времени 

В) Нет 

Г) Затрудняюсь ответить 

3. Как вы думаете «Волонтерство» — это _________________________________ 

4. Разделяете ли Вы понятия волонтерство и добровольчество? 

А) Нет 

Б) Да 

В) Затрудняюсь ответить 

5. Как вы относитесь к волонтерству в молодежной среде? 

А) Хороший способ социализации 

Б) Распространенное явление 

В) Нейтрально 

Г) Пустая трата времени 

Д) Затрудняюсь ответить 

6. Как Вы считаете необходимы ли волонтеры обществу? 

А) Нет 

Б) Да 

В) Затрудняюсь ответить 

Г) Не представляю, что это такое 

7. Как Вы думаете, является ли волонтерство значимым фактором социализации 

молодежи? 

А) Нет 

Б) Да 

В) Затрудняюсь ответить 

8. Как Вы думаете, какой у студентов основной мотив участия в волонтерстве? 

А) Потребность оказать помощь 

Б) Потребность в общении 

В) Потребность в достижении 

Г) Потребность в развлечении 

9. Участвуют ли Ваши друзья в волонтерском движении? 

А) Нет 

 Б) Да 
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 В) Затрудняюсь ответить 

10. Участвуете ли Вы в волонтерском движении? 

А) Нет 

 Б) Да 

 В) Затрудняюсь ответить 

11. Если Вы ответили на вопрос 10 «Нет» или «Затрудняюсь ответить», назовите 

причину «Почему?» (напишите)_________________________________________ 

12. Если Вы ответили на вопрос 10 «Да», назовите то, что Вам это дает (напишите) 

__________________________________________________________ 

13.  Как по Вашему мнению стоит ли активно развивать волонтерское движение в 

колледже/техникуме? 

А) Нет 

Б) Да 

В) Затрудняюсь ответить 

 

По результатам проведенного опроса можно говорить о том, что в нашем 

современном обществе не хватает взаимопомощи, поддержки и понимания. Из 100 

опрошенных студентов 52 человека считают, что волонтерство – хороший способ 

социализации. Из этого вытекает, что нашему обществу не хватает тех самых волонтеров, 

которые добровольно и бескорыстно помогали бы всем нуждающимся, количество человек 

выбравший ответ «Да», на вопрос «Как Вы считаете, необходимы ли волонтеры обществу?» 

составило 69. Основным мотивом развития движения «волонтеров» является - желание 

помочь.  
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Результаты теста 

17% 

56% 

12% 

15% 

1.Выбрали ли Вы какую-либо форму общественной 

активности? 

Нет Да Не буду ни в чем учавствовать Затрудняюсь ответить 

56% 28% 

9% 

7% 

2.Помогаете ли Вы своим друзьям? 

Постоянно Время от времени Нет Затрудняюсь ответить 
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39% 

50% 

11% 

3.Как вы думаете «Волонтерство» — это ... 

Безвозмездная, бескороыстная помощь Добровольная помощь Безнадѐжная трата времени 

51% 

34% 

15% 

4.Разделяете ли Вы понятия волонтерство и 

добровольчество? 

Нет Да Затрудняюсь ответить 
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58% 
28% 

6% 

7% 

1% 

5.Как вы относитесь к волонтерству в молодежной 

среде? 

Хороший способ социализации Распространенное явление 

Нейтрально Пустая трата времени 

Затрудняюсь ответить 

11% 

72% 

16% 

1% 

6.Как Вы считаете необходимы ли волонтеры обществу? 

Нет Да Затрудняюсь ответить Не представляю что это такое 
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18% 

65% 

17% 

7.Как Вы думаете, является ли волонтерство значимым 

фактором социализации молодежи? 

Нет Да Затрудняюсь ответить 

51% 

19% 

29% 

1% 

8.Как Вы думаете, какой у студентов основной мотив 

участия в волонтерстве? 

Потребность оказать помощь Потребность в общении 

Потребность в достижении Потребность в развлечении 
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17% 

67% 

16% 

9.Участвуют ли Ваши друзья в волонтерском движении? 

Нет Да Затрудняюсь ответить 

33% 

49% 

18% 

10.Участвуете ли Вы в волонтерском движении? 

Нет Да Затрудняюсь ответить 
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32% 

64% 

4% 

11.Если Вы ответили на вопрос 10 «Нет» или 

«Затрудняюсь ответить», назовите причину «Почему?» 

Неинтересно Нет времени, нет возможности Затрудняюсь ответить 

13 11 25 14 5 7 11 
0

5

10

15
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25

30

12. Если Вы ответили на вопрос 10 «Да», назовите то, 

что Вам это дает 

Новые знакомства 

Хорошее настроение 

Доставляет удовольствие, 

хороший опыт и развитие 

Общение 

Развлечение 

Ничего 

Затрудняюсь ответить 
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Рекомендации по развитию социальной активности студентов 

Создать все необходимые условия для организации волонтерского движения, что 

является социальной активностью молодѐжи, а именно: 

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и 

подготовке мероприятий.  

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, театрализованные 

представления).  

3. Информационное обеспечение опыта работы (газета колледжа, фотоальбом, и 

т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация выставок, 

выпуск методических пособий. И, конечно, исходя из направлений деятельности, участие в 

праздниках, встречах, соревнованиях.  

Одним из ведущих условий для развития социальной активности так же служит 

поощрение студентов, участвующих в различных мероприятиях, которые проявляют себя 

максимально активно в любой сфере жизнедеятельности, такими поощрениями могут быть: 

- личная книжка волонтѐра (поступление в вуз, по мере накопления баллов проще 

пройти отбор на международные и региональные мероприятия) 

- грамоты и дипломы (собирается личное портфолио каждого социально-активного 

студента); 

- приглашение таких людей на мероприятия различных масштабов как участников, а 

не волонтеров; 

- обучение в различных формах (тренинги, семинары, специальные курсы); 

- досуг, можно устраивать совместные вечеринки, пикники, посещение театров, 

концертов и других мероприятий волонтеров; 

- самая важная награда – слово «СПАСИБО!».  

Для поддержания интереса студентов к волонтѐрской деятельности можно принять 

решения о введении поощрительных мероприятий, например, «Лучший волонтер года», 

празднование Дня волонтѐров, поздравление с днем рождения, вручение сувениров и т.д. 

9% 

68% 

23% 

13. Как по Вашему мнению стоит ли активно развивать 

волонтерское движение в колледже/техникуме? 

Нет Да Затрудняюсь ответить 
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Существующая технология развития волонтерства предполагает прохождение 

четырех этапов; 

1) Формирование идеи. 

2) Проектирование, создание четкого плана действий. 

3) Реализация плана, то есть воплощение в жизнь. 

4) Управление, то есть поддержание реализованного проекта для осуществления его 

эффективной работы. 

Заключение 

В ходе исследования было выявлено, что большой процент социально-активной 

молодѐжи вовлечен в развитие добровольческого движения. Наш мир, наше общество не 

стоит на месте, и с каждым днѐм молодые люди и активные граждане нашей планеты 

преследуют всѐ новые и новые цели. 

Внедряя новые проекты, государство может обратиться в специализированные 

структуры колледжа, которые призваны организовывать и информировать студентов. Певная 

Мария Владимировна (доктор социологических наук) отмечает, что «в современной России 

на молодежь возлагаются большие надежды как на ресурс, способный сделать экономику 

страны инновационной. Ключевая задача в этом процессе отводится образовательной среде 

высшей школы». [6,с.34] Посредством вовлечения студентов в добровольческую 

деятельность государство формирует общество заинтересованных граждан, готовых активно 

участвовать в жизни своей страны.  

Значительным преимуществом волонтерской деятельности является возможность 

добровольно выбрать подходящий студенту проект. С каждым годом появляется все больше 

новых добровольческих инициативных групп, которые активно привлекают новых членов. 

Вне зависимости от курса и профессии каждый студент может выбрать ту сферу, в которой 

он заинтересован: культура, экология, спорт, религия, социальные или международные 

проекты, помощь в чрезвычайных ситуациях. [5,с 7] 

В этом году развитие добровольчества самое актуальное, стоит посветить этому не 

месяц, а целый год и продолжать развивать эту тенденцию столетиями. 
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Аннотация 

В работе раскрываются представления об образе современного воспитателя глазами 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и  студентов колледжа, обучающихся 

по специальностям «Дошкольное образование», «Педагогика дополнительного 

образования». Анализируются различные точки зрения на качества, необходимые 

современному педагогу.  

Ключевые слова: воспитатель,  образ воспитателя, личностные и профессиональные 

качества педагога, проблемы, опасения  

 

Актуальность исследования: Особенности развития общества на современном этапе  

характеризуют изменения в профессиональной деятельности педагога. Это обусловлено тем, 

что именно от специалиста в данной области зависит образовательный уровень общества в 

целом, возможность создания условий для дальнейшего его развития. 

В условиях новых «вызовов времени» одним их важнейших направлений 

модернизации системы образования, является  ее обновление, которое фиксируется в 

Стратегии развития российского образования до 2020 года и ФГОС дошкольного 

образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения выбора, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

готовы к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством ответственности за 

судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание». Совершенствуется мир, 

меняются дети, это, в свою очередь выдвигает новые требования к воспитателям.  

Вопросы деятельность педагога неоднократно обсуждались в педагогической 

литературе (О.А.Абдуллина, Ю.П.Азаров, С.И.Архангельский, Ф.Н.Гоноблин, З.Ф.Есарева, 

Н.В.Кузьмина, А.И.Пискунов, В.А.Сластенин, А.И.Щербаков и другие). В ряде работ 

современных ислледователей (В.Н.Абросимов, В.Г.Иванов, Л.Н. Макарова, А.К.Маркова, 

Л.П.Реутова, Н.М. Таланчук) представлены модели деятельности педагога нового типа.  

Рубинштейн С.Л. в своих трудах рассматривает представление как воспроизведенный 

образ предмета, основывающийся на нашем прошлом опыте [3]. 

По мнению С. Московичи, представление выступает как социально-психологический 

феномен, включающий в себя все формы познания, объединяющий идеи, мысли, образы, и 

знание которыми совместно пользуются все члены коллектива [2]. 

Следует отметить, что не всегда наше представление о каком-либо образе значимого 

человека имеет положительный оттенок. На представление влияют много факторов, 

особенно под воздействием массовой информации.  

В последнее время идет оживленное обсуждение воспитателей и учителей в Сети 

Интернет. Именно поэтому принципиально важно изучить представления студентов и 

профессионалов об образе современного воспитателя.  

 Объект исследования:  образ современного воспитателя 

Предмет исследования: представления студентов и профессионалов о 

профессиональных и личностных качествах современного воспитателя 

Цель исследования: провести сравнительный анализ представлений об образе 

современного воспитателя  профессионалов и студентов колледжа. 
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Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую, периодическую литературу, интернет-

источники по теме исследования; 

2. Выявить представления профессионалов и студентов о личностных и 

профессиональных качествах современного воспитателя ДОУ;  

3. Выявить представления профессионалов о плюсах и минусах работы современного 

воспитателя ДОУ; 

4. Выявить опасения студентов, связанные с будущей профессией. 

5. Познакомить студентов с результатами исследования  

Гипотеза:  представления о личностных и  профессиональных качествах педагога 

отличаются у воспитателей  образовательных учреждений и студентов колледжа.  

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы; 

анкетирование, проектный рисунок, математический метод обработки результатов 

исследования.  

Информационная база работы представлена специальной психолого-педагогической 

литературой, периодическими изданиями, экспериментальными данными, на базе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"). 

Выборка исследования: 32 воспитателя дошкольных  образовательных учреждений 

г. Новый Уренгой (МАДОУ ДС «Огонек», МБДОУ ДС «Ивушка», МАДОУ ДС 

«Журавушка», Филиал МАДОУ ДС «Журавушка» «Я-Мал») и 33 студента 3 курса ГБПОУ 

ЯНАО «НУРМК», обучающихся по специальностям «Дошкольное образование», 

«Педагогика дополнительного образования» 

В анкетировании, проведенном посредством гугл –форм,  респондентам  предложено 

охарактеризовать современного воспитателя.  

Современный воспитатель: это профессионал или вторая мама? 

Представления воспитателей и студентов  распределились следующим образом: 

- профессионал (53,1%; 51,5%) 

-вторая мама (31,3%; 39,4%) 

-тот, кто идет в ногу со временем (9,4%; 6,1%). 

Таким образом по данному вопросу представления студентов и профессионалов 

схожи.  

 Какие же личностные качества образа воспитателя оказались для  респондентов 

главными?  

Анализируя ответы профессионалов и воспитателей, составлен широкий список 

качеств (Приложение №1). 

Таблица №1 

Сравнительный анализ личностных качеств образа воспитателя  

 

Профессионалы Студенты 

любовь к детям и своей профессии 93,8% умение найти индивидуальный подход к 

ребенку 84,8% 

умение найти индивидуальный подход к ребенку 

90,6% 

Доброжелательность 69,7% 

доброжелательность 43,8% Стрессоустойчивость 63,6% 

творческий подход 40,6% доброта 48,5% 

доброта37,5% Коммуникативность (42%) 

коммуникативность (37,5%) Организованность (42%) 

мобильность(37,5%) творческий подход (36,4%) 

стрессоустойчивость(37,5%) Толерантность (30,3%) 

находчивость 31,3% Мобильность (24,2%) 
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организованность (28,1%) находчивость (24,2%) 

толерантность (28,1%) любовь к детям и своей профессии 3% 

 

Таким образом существенные расхождения в группах респондентов (воспитатели и 

студенты) выявлены по следующим качествам: любовь к детям (соответственно 93,8%; 3%); 

стрессоустойчивость (37,5%;63,6%); доброжелательность (43,8%; 69.7%). Качества 

доброжелательность, стрессоустойчивость, организованность, студенты оценивают более 

высоко. Профессионалы дают более высокие оценки по качествам: любовь к детям, 

мобильность, творческий подход.  

Профессиональное развитие педагога дошкольного учреждения – это довольно 

длительный процесс, целью которого является формирование человека как мастера своего 

дела, настоящего профессионала. 

Подведем результаты, какие же профессиональные качества оказались для  

респондентов главными? Сравним точки зрения профессионалов и студентов.  

 

Таблица №2 

Сравнительный анализ профессиональных  качеств образа воспитателя  

 

 Профессионалы Студенты 

четкое видение современных задач 

образования 

18,3% 18,2% 

поддерживать процесс личностного 

становления детей, их саморазвития 

37,5%  

 

57,6% 

ценностное отношение к ребенку, культуре, 

творчеству 

37,5%, 

 

72,7% 

гуманная педагогическая позиция 18,9%  57,6% 

сохранение физического и духовного развития 

детей;  

46,8%,  72,7% 

умение осуществлять педагогическую 

деятельность по внедрению современных 

технологий воспитания и обучения детей  

9,3%,  21,2% 

 

способность к самообразованию и 

личностному росту.  

9,3%  24,2% 

владение современными методиками 

воспитательной работы с детьми 

9,3%, 

 

33,2% 

Нахождение в постоянном творческом поиске; 

создаѐт и апробирует и внедряет в практику 

работы новые педагогические технологии  

18,2% 

 

18,2% 

 

Умение создавать рациональную предметно- 

развивающую среду в группе 

28,2% 

 

18,7% 

Стремление к достижению высокого качества 

воспитания и обучения детей  

67,5%  33,3% 

способность вносить  положительный 

эмоциональный настрой в коллектив 

9,3% 

 

48,5% 

 

Таким образом, профессионалы на первое место ставят умение, связанное с 

достижением высокого качества воспитания и образования. Студенты первое место отдают 

сохранению физического и духовного развития детей; ценностному отношению к ребенку, 

культуре, творчеству. Отличны позиции групп респондентов по качеству «способность 

вносить  положительный эмоциональный настрой в коллектив». Воспитатели наделяют это 

качество большей значимостью.   

Реальность такова, что профессия воспитателя в обществе считается мало 

оплачиваемой и не престижной. Однако, по мнению воспитателей,   эта профессия имеет ряд 
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неоспоримых преимуществ: «любовь детей, общение с детьми, возможность окунуться в 

детство, ответная положительная реакция детей каждый день, каждый час, минуту, отпуск 80 

дней, каждый день не похож на другой, обмен положительными эмоциями, нет рутины и 

однообразия в работе, творчество, отличная двигательная активность, возможность 

развиваться вместе с детьми и коллегами» и другие  

Среди минусов работы воспитателя выделены следующие: «груз ответственности, много 

бумажной работы, раннее начало рабочего дня, загруженность документацией, сложность в 

организации родителей, ежедневный стресс, недостаточно высокая зарплата».  

Также мы выделили проблемы в работе воспитателя (Приложение №2)  

Студенты в процессе анкетирования выделили опасения, связанные с будущей 

профессией: не справятся с ответственностью, не сумеют найти общий язык с детьми; не 

справятся с организацией детей (дети могут получить травму), не справятся со стрессом; не 

сумеют контролировать свои эмоции.  

Подводя итог анкетированию студентов, отметим, что 62,5% обучающихся ответили, 

что несмотря на опасения, планируют пойти работать  в дошкольные образовательные 

учреждения (Приложение №3) 

Работа по созданию образа воспитателя продолжена  на практических занятиях в 

группах ДО-19 и ПДО-19. Студентам мы предложили представить и  нарисовать модель 

современного воспитателя. В процессе создания моделей, обучающиеся обсудили 

личностные качества педагога. В результате три образа объединили следующие качества: 

доброта, терпение, любовь к детям, оптимизм, креативность.  

 По итогам работы студенты представили портреты современного воспитателя 

(Приложение№4). 

С целью повышения мотивации к педагогической деятельности будущих 

воспитателей мы предложили профессионалам дать напутствия студентам.  

Анализируя  напутствия педагогов,  мы сделали вывод:  каждый   воспитатель  - это 

творческая личность, яркая индивидуальность, и  просто человек – душевный, любящий 

детей и свою работу.  

 

По завершению исследования  мы пришли к следующим выводам: 

1)Представления профессионалов и студентов о личностных и профессиональных 

качествах современного воспитателя ДОУ различны; 

2)Наибольшие различия получены в оценке профессиональных качеств.  

Так, практики с опытом работы большее внимание уделяют профессиональным 

качествам, связанным с результатом, практической значимостью, в то время как студенты 

оценивают качества более идеализированно.   

3)Воспитатели ДОУ положительно относятся к своей профессии и во главу ставят 

следующие понятия: «любовь к детям», «умение найти индивидуальный подход», 

«доброжелательность». Педагоги, работающие в ДОУ, адекватно оценивают происходящую 

действительность, и стараются вытеснять отрицательные моменты.  

4)Для студентов важна забота о детях и безопасность детей в ДОУ. В целом студенты 

выражают готовность к работе воспитателями. Напутствия педагогов оказали положительное 

влияние на формирование мотивации к будущей профессиональной деятельности.  

Итак, в процессе исследования, нам удалось:  описать образ современного 

воспитателя, выявить представления профессионалов о плюсах и минусах работы 

современного воспитателя ДОУ; выявить опасения студентов, связанные с будущей 

профессией; познакомить студентов с результатами исследования. 

В процессе данного исследования были выполнены все задачи. Цель была достигнута, 

выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение. 
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Приложение №4 

 

 

 
 

  



 

стр. 113 

 

 

Использование технологии В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»  в 

совместной  и самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста 

 

Ахмерова Лариса Семеновна,  

МБДОУ «Детский сад «Северная сказка» 

воспитатель, 

Новый Уренгой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербина Любовь Александровна   

МБДОУ «Детский сад «Северная сказка», 

 воспитатель 

Новый Уренгой 

 

 

 

 

 

 

 

The use of V. V. Voskobovich's technology "Fairy-tale labyrinths of the game" in the 

joint and independent activities of preschool children 

Akhmerova Larisa Semenovna 

Shcherbina Lyubov Alexandrovna 

 

Аннотция 

Статья отражает информацию об актуальности использования технологии В. В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в совместной и самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста.  
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Abstract 

The article reflects information about the relevance of the use of V. V. Voskobovich's 

technology "Fairy-tale labyrinths of the game" in the joint and independent activities of preschool 

children. 
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Дошкольное детство - это период рождения личности, раскрытия творческих сил 

ребенка, становления основ индивидуальности. Игра - самоценная деятельность для 

дошкольника, позволяющая ребенку наиболее полно реализовать себя « здесь и теперь». А 

сделать игру ведущей деятельностью помогает современная технология интенсивного 

развития интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича. Игровая технология создана на основе игр В.В. Воскобовича, так как он был 

одним из первых авторов многофункциональных развивающих игр для детей, которые в 

игровой форме формируют творческий потенциал ребенка, развивают сенсорику и 

психические процессы. 

Использование игр в образовательном процессе позволило нам, педагогам, 

перестроить образовательную деятельность: перейти от привычных занятий к игровой 

деятельности.    В чем особенность игр В.В. Воскобовича?  

 Конструктивность элементов.   Игры включают отдельные элементы, которые 

являются средствами конструирования. К примеру,  «Геоконт» - динамичная «резинка»  как 

средство конструирования, в «Квадрате Воскобовича» - жесткость и гибкость одновременно; 

 Широкий возрастной диапазон участников игр. Одна и та же игра 

привлекательна для детей и трех, и семи лет, и  даже учеников средней школы. Это 

возможно потому, что в ней есть упражнения в одно-два действия для малышей и сложные 

многоступенчатые задачи для старших детей; 

 Многофункциональность. С помощью одной игры можно решать большое 

количество образовательных  задач. В отличие от других дидактических разработок, 

материал изложен так просто, что им могут воспользоваться родители, педагоги и 

воспитатели без дополнительного обучения; 

 Сказочная «огранка».  Интерес детей к сказкам - это и дополнительная 

мотивация, и модель опосредованного обучения. Дети с удовольствием играют не с 

квадратами, треугольниками и трапециями, а с не тающими льдинками и разноцветными 

паутинками, разгадывают вместе с Малышом Гео секреты. Новое, необычное и 

нестандартное всегда привлекает внимание детей и лучше запоминается.  Хотелось бы 

отметить, что структура игр имеет строго алгоритмированный характер и позволяет  

использовать ее в различных моделях образования.   

Принципы  игровой технологии В.В. Воскобовича:  

 игровое обучение детей дошкольного возраста в форме взаимодействия 

взрослого и ребенка через реализацию определенного сюжета (игры и сказки). При этом 

образовательные задачи включены в их содержание; 

  построение детской игровой деятельности, в результате которой  развиваются  

все психические процессы. Постоянное и постепенное усложнение игр позволяет 

поддерживать деятельность ребенка в зоне ближайшего развития; 

  раннее творческое развитие детей, где взрослому остается лишь использовать 

эту естественную потребность для постепенного вовлечения детей в более сложные и 

творческие формы игровой активности. Создается, по сути, развивающая сенсомоторная 

зона. Ребенок в ней действует самостоятельно: играет, конструирует, тренируя те умения, 

которые приобрел в совместной деятельности с взрослым. Хочется обратить ваше внимание 

на то, что особенности  технологии «Сказочных лабиринтов игры» таковы, что не надо 
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перестраивать работу учреждения или ломать привычный уклад жизни дома. Технология 

органично вплетается в уже существующие порядки.   

Все игры Воскобовича имеют различную направленность: 

  развивают у ребенка логическое мышление и воображение; 

 формируют математические навыки; 

 обучают чтению; 

 направлены на конструирование и моделирование; 

 развитие навыков исследовательской деятельности и творческого потенциала. 

  Игровая технология включает в себя более 50 игр В.В. Воскобовича, которые 

условно можно разделить на 8 серий: 

 «Логовкладыши»; 

 «Цифроцирк»;   

  «Чудо-Головоломки»; 

  «Золотые плоды»; 

 «Филькина грамота»;     

   «Шнур– грамотей»; 

  «Читай-ка»; 

   Коврограф. 

Развивающие игры являются актуальными для детей от двух лет и старше. Игра 

может начинаться с элементарной манипуляцией элементами и заканчиваться решением 

сложных многоуровневых задач. 

Игры Воскобовича так же учитывают интересы ребенка. Дети в ходе увлекательного 

игрового процесса совершают новые открытия и получают эмоциональное удовлетворение 

от выполненных ими  задач. Большинство развивающих игр сопровождаются специальными 

методическими пособиями с иллюстрированными сказками, в которых необходимо 

выполнить интересные задания или ответить на поставленные вопросы. Добрые герои сказок 

помогают ребенку в игровой форме освоить не только азы чтения или математики, но и учат 

малыша общению и взаимопонимаю. 

Важно, что дети, выполняя различные задания по методике Воскобовича, быстро не 

утомляются. Ведь ребенок самостоятельно выбирает темп и нагрузку занятия, переключаясь 

с одного задания на другое. 

Применение методики В. В. Воскобовича в детском саду способствует развитию 

внимательности, памяти, творческих способностей, мышления, наблюдательности, 

развивают интерес ребенка к познанию и исследовательской деятельности. Так, 

обеспечивается гармоничное развитие логического и эмоционально-образного начала, 

формируются начальные знания об окружающем мире, развивается мелкая моторика. 
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Аннотация 

В данной статье приводится краткое описание профилей, предназначенных для 

определения готовности первоклассников к обучению в школе. Основная цель статьи 

состоит не только в том, чтобы рассмотреть  возможности ребѐнка при поступлении в 

первый класс, но и изучить влияние внешних факторов на готовность будущего 

первоклассника. Данные факторы неразрывно связаны с учащимися, учебным процессом, 

семьями первоклассников, которые на протяжении нескольких лет помогают разработать 

рекомендации по определению индивидуальных траекторий обучения учащихся и оказанию 

необходимой поддержки учащимся, их родителям и учителям при проведении 

мониторинговых исследований в условиях пандемии COVID-19.  

Keywords: profiles, readiness of first graders, recommendations, individual trajectories, 

monitoring studies, pandemic, mobile diagnostics.  

 

Abstract 

This article provides a brief description of profiles designed to determine the readiness of 

first-graders to study at school. The main purpose of the article is not only to consider the 

possibilities of a child entering the first grade, but also to study the influence of external factors on 

the readiness of a future first grader. These factors are inextricably linked with students, the 

educational process, and the families of first-graders, who for several years have been helping to 

develop recommendations for determining individual learning trajectories of students and providing 

the necessary support to students, their parents and teachers when conducting monitoring studies in 

the conditions of the COVID-19 pandemic. 

Ключевые слова: профили; готовность первоклассников; рекомендации; 

индивидуальные траектории; мониторинговые исследования; пандемия; мобильные 

диагностики. 

 

Уже на протяжении многих лет в начале учебного года целесообразно в первом классе 

поводить стартовую психолого-педагогическую диагностику готовности первоклассников. 

Основной целью данной диагностики является, получение начальной информации о 

готовности первоклассников к обучению в школе, а также о факторах, связанных с 

учащимися, семьями учащихся, непосредственно с учебным процессом. Все перечисленные 

факторы помогают разработать рекомендации по определению индивидуальных траекторий 

обучения учащихся и оказать необходимую помощь первоклассникам их родителям и 

непосредственно учителям, как организаторам образовательного процесса. 

Переход к системе школьного обучения – это в первую очередь переход к усвоению 

ребѐнком научных понятий. Во-первых, это способность различать разные стороны 

действительности, видеть в предмете его отдельные стороны, параметры, которые 

непосредственно составляют содержание данного предмета науки. Только при наличии 
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данных условий можно переходить к предметному обучению. Во-вторых, ребѐнок на пороге 

усвоения основ научного мышления должен понимать, что его мнение и точка зрения на 

вещи не может быть абсолютно правильной и верной, здесь учитывается феномен 

эгоценризма или центрации. В связи с этим аспектом диагностики на первое место мы 

ставим интеллектуальную сферу ребѐнка, а именно уровень его мышления. Данные два 

аспекта описывают коммуникационную сферу ребѐнка, как его способность взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. [3, с. 150].  

Д.Б. Эльконин предположил, что в ролевой игре именно в коллективной происходят 

основные процессы, связанные с преодолением «познавательного эгоцентризма». Благодаря 

этому дети становятся другими и предметом их мыслей и рассуждения становятся мысли 

другого человека, а именно их сверстника. Ведь всем нам известно, что никакое обучение 

невозможно до тех пор, пока мысль учителя не станет превалирующей в сознании ребѐнка, 

собственно она должна быть предметом рассуждения ребѐнка.  

Учитывая всѐ вышесказанное, встаѐт вопрос о мотивационной готовности ребѐнка к 

школе, как о не менее важном аспекте. В исследовании Л.И. Божович было показано, что 

ребѐнок стремится к функции ученика. Нам важно установить мотивы учения 

(познавательные и социальные), а точнее их наличие, как внутренней позиции школьника. 

К не менее важным предпосылкам обучения в школе относится и качество речевого 

развития ребѐнка, ведь развитие речи неразрывно связано с уровнем развития интеллекта и 

отражает как общее развитие ребѐнка, так и уровень его логического мышления.  

Ещѐ один не менее важный момент, прежде чем проводить психолого-педагогическое 

исследование первоклассников, в обязательной форме проводится анкетирование родителей, 

которое имеется, как в оригинальной форме, так и форме онлайн – анкетирования. Методики 

в свою очередь проводятся очно в форме фронтальной или индивидуальной работы в 

зависимости от назначения самой методики исследования.  

В данное время, в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

COVID-19 мы рассматриваем возможность проведения данного психолого-педагогического 

исследования готовности первоклассников в онлайн формате. Подобные практики уже 

имеются в ряде регионов, так как многие школы столкнулись с ситуацией, когда сроки 

исследования совпадали с дистанционным обучением класса на дому (самоизоляция детей, в 

случае заболевшего одноклассника или учителя). При разработке данного вида исследования 

рекомендуемые методики не будут игнорированы, а лишь найдут своѐ более широкое 

применение. Итак, немного приведѐм описание используемых методик. 

В своей практике мы используем определѐнный комплекс рекомендуемых методик: 

1. «Графический диктант» 

2. «Образец и правило» 

3. «Рисунок человека» 

4. «Первая буква» 

5. «Домики» (по желанию родителей) 

По итогам психолого-педагогической диагностики составляется сводная ведомость 

результатов, при этом все имена и фамилии учащихся зашифрованы. 
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Таблица 1. 

Сводная ведомость результатов психолого-педагогического исследования  

№

 п/п 

Код учащегося 1 2 3 4 

1 97-0114-0101-05 ВС В НС В 

2 97-0114-0101-06 В С ВС ВС 

3 97-0114-0101-07 НС Н В Н 

 

1- Уровень сформированности компонентов учебной работы: ВС- выше среднего, 

В – высокий, НС – ниже среднего. (Методика «Образец и правило», «Графический диктант») 

2- Уровень развития наглядно-образного мышления: В- высокий, С – средний, Н 

– низкий. (Методика «Рисунок человека») 

3- Уровень речевого развития и фонематического восприятия ребѐнка: НС – ниже 

среднего, ВС – выше среднего, В – высокий. (Методика «Первая буква») 

4- Уровень мотивационной готовности: В – высокий, ВС – выше среднего, Н–

низкий. (Методика «Домики») 

Результаты данной диагностики анализируются и обсуждаются педагогом, 

преподающим в данном классе, совместно с педагогом психологом. На этих заседаниях 

определяется уровень готовности первоклассников к обучению в школе и определяется 

индивидуальная траектория обучения для неготовых или недостаточно готовых 

обучающихся, даются рекомендации родителям. 

С детьми, испытывающими трудности, организуется систематическая работа с 

психологом и логопедом, цель которой способствовать устранению и преодолению 

возникших трудностей в обучении.  

Вернѐмся к вопросу об онлайн-диагностики первоклассников, как это будет 

происходить. Предположительно данный ряд диагностик можно провести с классом 

использую специализированную платформу «Padlet.com». Для проведения одной методики 

создаѐтся стена, на которой будет расположено задание профиля. Для соблюдения 

фронтального режима работы необходимо использование онлайн-платформы для 

видеозвонков Сферум, которая позволяет не только объединить большое количество 

участников, но и проводить подобные работы с ними. Все результаты фиксируются и 

обрабатываются педагогом психологом, без возможности внесения каких-либо исправлений, 

что даѐт нам независимую оценку качества выполнения задания. Напомним, что форма 

профиля исследования и его назначение при этом не изменится, а лишь усовершенствуется. 

Задача учителя лишь отправить данные результаты школьному организатору мониторинга, а 

он в свою очередь муниципальному координатору.  

Главным результатом, полученным в ходе проведения исследования, в какой форме 

оно бы не проводилось, является обобщенный портрет первоклассников, отражающий 

некоторые характеристики детей, которые должны учитываться уже на первых этапах 

обучения в школе. 

В статье были в основном затронуты формы методик и профили готовности 

первоклассников к обучению в школе. Однако в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов второго поколения, важно понять, а готова ли школа принять 

современных первоклассников, и провести исследование в любой ситуации, созданы ли в 
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ней все необходимые условия для эффективного обучения. А может быть этот вопрос 

переформулировать шире: а готова ли страна в целом для реализации новых задач в 

образовании подрастающего поколения. 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие и сущность психолого-юридического просвещения 

потенциальных родителей при усыновлении. Обосновывается значение данного инструмента 

в профилактике проблем, связанных с вторичным сиротством. Обозначается круг решаемых 

таким просвещением задач, а также называются ключевые его принципы. 

Ключевые слова: психолого-юридическое просвещение, усыновление, приемные 

родители, вторичное сиротство 

 

Abstract 

The article reveals the concept and essence of psychological and legal education of potential 

parents during adoption. The importance of this tool in the prevention of problems associated with 

secondary orphanhood is substantiated. The range of tasks solved by such education is designated, 

and its key principles are also called. 

Keywords: psychological and legal education, adoption, adoptive parents, secondary 

orphanhood 

 

На сегодняшний день около 500 тысяч детей в России находятся без попечения 

родителей [4]. Государство в лице своих органов и должностных лиц предпринимает все 

необходимые меры для того, чтобы каждый ребенок по возможности воспитывался именно в 

семье. Так, на конституционном уровне закреплено, что институт семьи находится под 

защитой государства. Кроме того, в статье 54 Семейного кодекса РФ отражено, что каждый 

ребенок вправе воспитываться в семье, насколько это возможно. Именно поэтому помимо 

института семьи также актуально развитие и укрепление института усыновления [5].  

Усыновление представляет собой процедуру, которая предполагает переход всех прав 

и обязанностей родителя к лицам, которые хотя и не являются биологическими родителями 

ребенку, но, тем не менее, желают обеспечивать и воспитывать его в рамках семьи.  

При этом потенциальные родители должны быть подкованы по многих вопросах, 

касающихся, с одной стороны, психологических и педагогических моментов воспитания, а с 

другой – правовых, юридических моментов. В частности, потенциальные родители должны 

обладать элементарными знаниями в области физического, психоэмоционального и 

социального, интеллектуального, духовного развития ребенка, а также знать собственные 

права, обязанности, в том числе и непосредственно в отношении усыновляемого 

(усыновленного) ребенка [2]. 

Психолого-юридическое просвещение обладает огромным значением, так как решает 

следующие ключевые задачи: 
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-потенциальные родители могут объективно оценить всю степень ответственности, 

которая на них ложится в связи с усыновлением и понять свою готовность; 

-за счет психолого-юридического просвещения родители анализируют имеющиеся у 

них ресурсы (как материальные, так и духовные, психоэмоциональные и пр.), а затем имеют 

реальную возможность подготовиться как к самой процедуре усыновления, так и уже к 

непосредственному взаимодействию с ребенком; 

-приобрести ключевые психолого-педагогические навыки воспитания и налаживания 

контактов с ребенком; предусмотреть возможные вероятностные риски связанные как с 

самой процедурой усыновления, так и вытекающие из дальнейшего процесса воспитания и 

совместного проживания с ребенком, чтобы суметь свети их к минимуму; 

-ознакомиться с основными нормативными правовыми актами, регулирующими: 

порядок усыновления; права и обязанности родителей; порядок взаимоотношений с 

ребенком и прочие важные вопросы; 

-ознакомиться с иными правовыми процедурами, связанными с защитой собственных 

прав и прав усыновляемого ребенка.  

Психолого-юридическое просвещение состоит, как правило, из следующих 

структурных компонентов: 

-психологические консультации, беседы; 

-правовые/юридические консультации; 

-посещение мест содержания и проживания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-специализированные занятия, на которых осуществляется обучение потенциальных 

родителей, дается информация о возможных трудностях психологического характера и о 

том, каким образом их преодолевать [1]. 

Психолого-юридическое просвещение и сопровождение обладает профилактической 

направленностью. Существует проблема так называемого вторичного сиротства, когда по 

каким-либо причинам родители, усыновившие ребенка, могут отказываться от него. О том, 

насколько это является губительным для ребенка вряд ли стоит говорить. Данная проблема, 

таким образом, крайне острая. Но как раз психолого-юридическое просвещение во многом 

сглаживает степень остроты данной проблемы. Поэтому можно назвать следующие функции 

такого просвещения: 

-формируются условия для того, чтобы обеспечить и в дальнейшем сохранить 

целостность семьи с усыновляемыми детьми; 

-облегчается последующая адаптация усыновляемого ребенка в новой семье; 

-профилактические условия и меры, направленные на недопущение возврата 

усыновляемого ребенка; 

-предотвращение жестокого обращения. 

Кроме того, психолого-юридическое просвещение создает условия, в которых 

родители могут друг с другом обмениваться разнообразным опытом, информацией и пр. 

Такое просвещение должно основываться на следующих принципах: 

-комплексность – подключаются психологи и педагоги, а также юристы, обладающие 

обширным опытом в семейном праве; 

-профессионализм – все специалисты должны обладать высокой квалификацией; 

-приоритет интересов семьи – должны учитываться как потребности ребенка, так и 

потребности родителей; 

-добровольный характер просвещения; 
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-доступность; 

-четкость и последовательность всех мероприятий; 

-непрерывный характер; 

-активность родителей – должны создаваться такие условия, в которых появятся 

интерес и мотивация родителей принимать участие во всех мероприятиях, проявлять 

инициативу; 

-мониторинг – все консультации должны быть качественными, просвещение в целом 

должно быть эффективным [3].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что психолого-юридическое просвещение – 

важнейший механизм, который, во-первых, способствует профилактике возможных проблем, 

связанных с усыновлением и вторичным сиротством; а во-вторых – который обеспечивает 

наиболее полное информирование потенциальных родителей в рассматриваемой области. 

Стоит помнить о том, что психолого-юридическое просвещение не должно носить 

формальный характер, так как от его полноты и эффективности зависит очень многое. 
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